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В статье рассматривается трансформация властных структур в Западной Сибири в ре-

волюционный период 1917 г. Целью статьи является выявление общих закономерностей 

трансформации властных структур в региональном масштабе. Основными задачами являют-

ся исследование особенностей создания органов власти в период «двоевластия»; изучение 

обстоятельств появления властных структур, не предусмотренных действовавшим законода-

тельством, и кризиса действовавших органов Временного правительства на местах; анализ 

выборов в Городские думы летом – осенью 1917 г.; выявление специфики «большевизации 

Советов» и «триумфального шествия Советской власти». В качестве метода исследования 

выбран сравнительно-исторический подход, позволяющий увидеть изменение органов вла-

сти в динамике и исторической перспективе. Автор приходит к выводу, что трансформация 

властных структур в регионе связана как с политикой центральной власти и кризисами Вре-

менного правительства, так и с соотношением борющихся сил на местах. Сочетание этих 

двух факторов определило специфику революционных процессов в Западной Сибири. 
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The article is devoted to the transformation of power structures in Western Siberia in the revo-

lutionary period of 1917. The purpose of this article is to identify common patterns of transfor-

mation of power structures on a regional scale. The main objectives are the study of peculiarities 

of the authorities during the period of «dual power»; a study of the circumstances of the emergence 

of power structures not provided for in the legislation in force, and the crisis of the existing Provi-

sional government; analysis of the elections to the City Duma in the summer – autumn 1917; 

to identify the specifics of «bolshevisation of the Soviets» and «triumphal March of Soviet power». 

As a research method selected comparative-historical approach, allowing to see the change of au-

thorities in the dynamics and historical perspective. The author comes to the conclusion that the 

transformation of power structures in the region associated with the policy of the Central govern-

ment and crises of the Provisional government, and with the balance of the contending forces on the 

ground. The combination of these two factors determined the specificity of the revolutionary pro-

cess in Western Siberia. 
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Формированию и деятельности Временного правительства и Петроград-

ского Совета посвящены десятки монографий и сотни статей. Региональные ор-

ганы власти изучены значительно слабее. Создание и деятельность Комитетов 

общественной безопасности и местных Советов рабочих и солдатских депута-

тов освещаются в нескольких монографиях, которые посвящены или отдель-

ным органам власти, или конкретной губернии, или более или менее продолжи-

тельному периоду в пределах 1917 г. Между тем, для понимания общих зако-

номерностей трансформации властных структур в таком большом регионе, как 

Западная Сибирь, требуется специальное исследование, посвященное измене-

ниям в создании, функционировании и взаимоотношениях различных органов 

власти на разных этапах революционного процесса 1917 г. 

В Западной Сибири практически сразу же после получения известий из 

Петрограда о падении самодержавия, образовались Комитеты общественной 

безопасности (или аналогичные органы с подобным названием). Так, в Омске 

возник Коалиционный комитет, в Томске и Новониколаевске – Комитеты об-

щественного порядка и безопасности, в Барнауле – Комитет общественного по-

рядка, в Бийске – Временный исполнительный комитет. Следует отметить, что 

они были созданы на заседаниях местных Городских дум с участием предста-

вителей общественных организаций, и, таким образом, стали легальными орга-

нами власти на местах. Одновременно возникли Советы рабочих и солдатских 

депутатов также в разном формате: в Омске – Совет рабочих и военных депута-

тов, в Томске, Барнауле и Бийске – отдельные Совет рабочих и Совет солдат-

ских депутатов, в Новониколаевске – Совет рабочих депутатов. Они возникли 

вне рамок действовавшего законодательства по инициативе местных лидеров 

политических партий социал-демократов и социалистов-революционеров неза-

висимо от организации Комитетов общественной безопасности. Лишь в Ново-

николаевске Комитет общественного порядка и безопасности и Совет рабочих 

депутатов были созданы по инициативе одного лица – лидера местных социал-

демократов В. И. Германа-Каменского. Поскольку эти два органа местной вла-

сти в своей деятельности были тесно взаимосвязаны и переплетались друг 

с другом, то можно говорить о характерном для центра страны явлении «двое-

властия», имея в виду то обстоятельство, что по-прежнему в городах Западной 

Сибири продолжали действовать местные Городские думы, избранные еще 

в период самодержавия, а также местные общественные организации, периоди-

чески включавшиеся в управление на местах, такие как военно-промышленные 

комитеты, профсоюзы, кооперативы, биржевые общества и т.п., что придавало 

региональную специфику периоду «двоевластия», продолжавшегося с марта по 

июнь 1917 г. [5, с. 225, 226; 3, с. 13–20; 6, с. 446, 447; 1, с. 68, 119; 15, с. 30; 18, 

с. 35; 14, с. 35]. Особенностями «двоевластия» в Западной Сибири было как со-

подчинение местных Советов Комитетам общественной безопасности, что про-

явилось в Томске и Новониколаевске, так и их конфронтация, как это произош-

ло в Омске, Барнауле и Бийске. Основным фактором, обусловившим тот или 

иной вариант взаимодействия двух местных органов власти было соотношение 

борющихся политических сил: в то время как в Томске и Новониколаевске 
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в это время преобладали умеренные социал-демократы, тяготевшие к меньше-

викам; в Барнауле, Бийске и Омске Комитеты общественной безопасности но-

сили ярко выраженный буржуазный характер, а в Советах преобладали боль-

шевики и социал-демократы интернационалисты, по многим позициям сбли-

жавшиеся с большевиками. 

Помимо Советов, которые не имели легального источника своего возник-

новения, но имели своим прецедентом образование Петроградского Совета 

и Советов, возникших в период Первой русской революции, в Западной Сибири 

появились органы власти, которые соответствующих столичных аналогов 

не имели. Речь идет о создании в Томской губернии народных собраний от го-

родских и уездных до губернского, как своеобразной попытки реализации идеи 

Учредительного собрания на региональном уровне. Вкратце осветим историю 

создания этого специфического органа власти. Идея избрать народные собра-

ния (сельские, волостные, уездные, городские и губернское) возникла у распо-

рядительного бюро томского Комитета общественного порядка и безопасности 

вскоре после того, как начались споры между ним и городской управой по по-

воду полномочий каждого из органов. Произошло это 7 марта, когда еще толь-

ко формировались новые органы власти в городе – Комитет общественного по-

рядка и безопасности и Совет солдатских депутатов. Руководитель томского 

Комитета Б. М. Ган позже вспоминал, что эти народные собрания должны были 

«вовлечь в дело управления самые широкие массы населения», сосредоточив 

его «в руках наиболее революционно настроенных групп» [3, с. 18–20]. Однако 

это объяснение никак не раскрывает истинных мотивов действий Б. М. Гана 

и его сподвижников, поскольку было написано 10 лет спустя в иной историче-

ской обстановке. В начале марта 1917 г. не задача противостояния местному 

Совету волновала членов Комитета и не укрепление власти, поскольку на нее 

пока никто не покушался, а, скорее всего, участниками событий овладел тот ре-

волюционный энтузиазм, который охватил широкие массы населения России 

сразу же после свержения самодержавия. Но было еще одно обстоятельство, 

которое мы рассмотрим ниже, а пока вернемся к изложению хода событий.  

Народные собрания проектировались как выборные органы власти в гу-

бернском и ниже масштабе, что, по мнению их конструкторов, должно было га-

рантировать их легитимность и невозможность ограничивать их действия дру-

гими органами, в частности комиссарами Временного правительства. Выборы 

были назначены на апрель 1917 г. Городская дума написала протест по поводу 

этого решения, требуя приостановить замену Комитета народным собранием. 

Но руководству Комитета удалось убедить прибывшего 19 марта в Томск пра-

вительственного комиссара Е. Л. Зубашева в том, что выборы в Народные соб-

рания невозможно отменить «по местным условиям», о чем он и уведомил 

Временное правительство. Характерно, что местный Комитет и проектируемые 

народные собрания поддержал Томский Совет солдатских депутатов, в котором 

было сильно влияние радикального крыла социал-демократов [12, с. 35, 36]. 

Последнее является дополнительным аргументом в пользу того, что эта идея 
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подпитывалась революционным энтузиазмом и вовсе не была попыткой эсеров 

упрочить свои позиции. 

Однако Временное правительство все же решило отложить выборы в орга-

ны местного самоуправления до выработки нового положения о выборах. Тем 

не менее, 11 апреля томский Комитет общественного порядка и безопасности 

решил, что выборы в народные собрания откладывать нельзя, а телеграмма 

Временного правительства де относится только к городским думам, поэтому 

выборы было решено провести [8, 14 апр.]. 

В Томске выборы прошли 16 апреля. К урнам пришло 67 % избирателей, 

которые 60 % голосов отдали эсерам, 23 % беспартийным, 6 % социал-

демократам и 9,7 % партиям и группам народнического направления (народ-

ным социалистам, федералистам, «партии всероссийского крестьянского сою-

за»). Неудивительно, что открытие Народного губернского собрания прошло 

под лозунгом «Земли и воли». В Городское народное собрание было выдвинуто 

2 списка – кадетский и демократический, большинство получил последний спи-

сок [17, оп. 2, д. 47, л. 8]. 

В Новониколаевске действовали Комитет общественного порядка и безо-

пасности и Совет рабочих и военных депутатов и никакие выборы в народные 

собрания они не планировали. Однако по требованию из Томска, который был 

губернским городом, они были объявлены. В них приняли участие все полити-

ческие партии и группы, существовавшие в тот момент в Новониколаевске – 

домовладельцы, ПСР, РСДРП, республиканцы-демократы, федералисты, му-

сульманское и еврейское общества. В результате выборов эсеры получили 

67 мест из 80, социал-демократы – 7. На первом заседании Городского народ-

ного собрания 25 апреля председателем Народного собрания был избран эсер 

А. К. Скворцов. На следующем заседании 27 апреля Городское народное соб-

рание объявило о том, что оно обладает всей полнотой власти в пределах мест-

ной жизни. Были отклонены предложения о сохранении местного Совета, а Ко-

митет общественного порядка и безопасности сложил свои полномочия в пре-

делах города, но оставил власть по управлению уездом впредь до открытия 

уездного народного собрания. Телеграмму Временного правительства о рос-

пуске городского народного собрания в Новониколаевске избранные депутаты 

отклонили [10, с. 38–41]. 

В Барнауле (Алтай в тот период входил в состав Томской губернии) выбо-

ры в губернское и городское народные собрания прошли 16 апреля. 90 % голо-

сов получил блок ПСР и РСДРП. В губернское народное собрание были избра-

ны 3 социал-демократа, один эсер и один беспартийный, а в городское – 26 со-

циал-демократов, 12 эсеров и 22 беспартийных. Когда 9 мая на заседании го-

родского народного собрания была зачитана телеграмма о том, что выборы в 

народные собрания Временное правительство считает недействительными, то 

были направлены телеграммы протеста в Томск и Петроград, а исполком Сове-

та рабочих и военных депутатов объявил, что народное собрание является цен-

тральной ответственной властью в городе. К протесту против роспуска народ-

ных собраний присоединилось и Бийское народное собрание, ссылаясь на то, 
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что передача дел бывшей Городской думе может вызвать беспорядки. В итоге 

Временное правительство вынуждено было отступить, признав народные соб-

рания, но обязало провести выборы в местные органы власти на основе утвер-

жденных им правил [9, с. 34]. 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое, на наш 

взгляд, позволяет понять, почему в Томской губернии были созданы народные 

собрания. Через месяц после избрания Томское губернское народное собрание 

обсудило предложение о созыве Сибирской областной думы, которая мысли-

лась как своеобразное Народное собрание, но уже в пределах Сибири, а в авгу-

сте 1917 г. при активном участии Томского губернского народного собрания 

была созвана Сибирская областная конференция для организации областного 

самоуправления Сибири и созыва Учредительного собрания по местному само-

управлению. Хотя на конференции выявились серьезные разногласия между 

эсерами и социал-демократами по отношению к областному устройству Сиби-

ри, тем не менее было решено создать Сибирскую областную думу, к компе-

тенции которой отнесли все проблемы, не входящие в компетенцию российско-

го парламента [19, с. 170]. После этого в Томске ни городское, ни губернское 

народные собрания активности не проявляли. Таким образом, народные собра-

ния в Томской губернии изначально мыслились местными эсеровскими деяте-

лями как первый шаг на пути к реализации одного из основных областнических 

лозунгов – Сибирской областной думы.  

Поскольку местные Комитеты общественной безопасности в связи с кри-

зисами Временного правительства весной – летом 1918 г. находились в стадии 

затянувшегося конфликта с местными Советами, а Временному правительству 

не удалось укрепить свою власть посредством посылки комиссаров на места 

и комиссарами были утверждены предложенные местными Комитетами и на-

родными собраниями представители, властные полномочия все больше перехо-

дили к Советам, которые, как например в Омске, вообще объявили существова-

ние Коалиционного комитета излишним и добились его перевыборов, ограни-

чив его функции контролем за действиями комиссара Временного правительст-

ва [11, с. 76, 77, 113], то было решено провести выборы в органы местного са-

моуправления, которые прошли в Западной Сибири летом – осенью 1917 г., хо-

тя, следует отметить, что о необходимости их перевыборов было заявлено сразу 

же после Февральской революции, но к практической реализации этого требо-

вания приступили лишь теперь. 

По итогам выборов в Омскую городскую думу в июле 1917 г. эсеры прове-

ли 54 гласных из 105, омская организация РСДРП – 20, омские домовладель-

цы – 15 и кадеты – 10 гласных, список народных социалистов и «Единства» – 

4 гласных [11, с. 118–119]. С учетом того, что местная организация РСДРП 

включала как большевиков, так и меньшевиков, преобладание мелкобуржуаз-

ных партий, а, следовательно, мелкобуржуазных настроений в среде избирате-

лей, не вызывает сомнения. Аналогичная ситуация сложилась в Барнауле. Вы-

боры в Барнаульскую городскую думу прошли 20 августа. Больше половины 

избирателей проголосовало за единый список большевиков и меньшевиков. 
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Социал-демократы получили 34 места из 61 (большевики – 18, меньшевики – 

16), эсеры – 17, кадеты – 5, домовладельцы – 4 [2, с. 82–83; 15, с. 61]. Таким об-

разом, и здесь мы видим преобладание мелкобуржуазных партий: 33 места, т. е. 

больше половины состава Городской думы, получили эсеры и меньшевики.  

Иная ситуация оказалась в Новониколаевске и Томске. Выборы в Новони-

колаевскую городскую думу прошли в сентябре – октябре 1917 г. уже после не-

удачного корниловского выступления и на фоне развивавшегося продовольст-

венного и топливного кризисов в сибирских городах: список большевиков по-

лучил 34 места, мелкобуржуазные партии – 41 место, но следует иметь в виду, 

что эсеры не были едины, и из 24 мест эсеров следует вычленить сторонников 

большевиков, а кадеты и буржуазные группы – 27 мест. Три группы были при-

мерно равны по своим силам [4, 6 окт.]. В Томской городской думе по итогам 

осенних выборов большевики получили 34 места, эсеры – 24, кадеты – 17, но 

вместе с домовладельцами (10 мест) они получили уже 27 мест, меньшевики – 

6 мест, народные социалисты – 3. Таким образом, партия пролетариата получи-

ла 34 места, мелкобуржуазные партии – 33 места, буржуазные партии и груп-

пы – 27 [12, с. 95]. Три политических лагеря оказались равновлиятельными 

в этих двух городах. 

Больше половины голосов кадеты набрали только в Бийской городской 

думе, выборы в которую проходили в конце сентября. Они получили 22 места 

из 43, списков социалистов – 17, список трудовой демократии (эсеры) – 4 

[2, с. 84; 7, с. 43]. 

Таким образом, мы можем констатировать неравномерность соотношения 

политических сил по крупным городам Западной Сибири, связанную как с со-

циально-классовым составом населения разных городов в дореволюционный 

период, так и с политическими процессами после Февральской революции. 

После подавления выступления Л. Г. Корнилова в центре страны и во мно-

гих регионах протекал процесс, который получил в исторической литературе на-

именование – «большевизация Советов». Изучение особенностей этого процесса 

в Западной Сибири свидетельствует о том, что не во всех городах изменение со-

става Советов привело к увеличению численности большевиков. Так, в Омском 

Совете рабочих и солдатских депутатов прочные позиции удерживали социал-

демократы интернационалисты, поэтому переизбрание исполкома Совета 

не привело к каким-либо существенным изменениям в его составе [11, с. 149]. 

В Новониколаевске инициаторами перевыборов Совета выступили боль-

шевики и эсеры-максималисты. На выборах в исполком блокировались социал-

демократы (большевики) и социалисты-революционеры (интернационалисты). 

Объединенные социал-демократы (меньшевики) от участия в выборах отказа-

лись. В итоге в исполком были избраны 17 эсеров и 15 большевиков. Председа-

телем Совета большинством в 125 голосов при 1 «против» и 8 воздержавшихся 

был избран эсер М. Ф. Омельков [10, с. 175, 176]. Лишь в Барнаульском Совете 

рабочих и солдатских депутатов после перевыборов в октябре большинство го-

лосов получили большевики [16, с. 57–58]. Основным фактором, послужившим 

изменениям в составе Советов, можно считать соотношение борющихся поли-
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тических сил на местах: поскольку в разных городах доминировали различные 

группы социал-демократов и социалистов-революционеров, перевыборы Сове-

тов давали соответствующее преимущество этим группам. 

Обратимся теперь к выявлению специфики того явления, которое получи-

ло у советских историков наименование «триумфального шествия Советской 

власти». Появлением этого термина советская историография обязана В. И. Ле-

нину, который отмечал, что после Октябрьской революции рабочий класс 

в союзе с деревенской беднотой при поддержке всего крестьянства на первом 

этапе советского строительства достаточно легко подавил внутреннюю контр-

революцию и безболезненно ликвидировал городские думы и земства, где пре-

обладали представители мелкобуржуазных партий [13, с. 79]. Обратим внима-

ние, что В. И. Ленин имел в виду не скорость перехода власти к Советам, а ту 

относительную легкость, с которой власть переходила к Советам первые меся-

цы после вооруженного восстания в Петрограде, встречая лишь отдельные 

контрреволюционные выступления, которые не переросли в масштабную граж-

данскую войну осенью и зимой 1917–1918 гг. Что касается временных рамок, 

то этот процесс на местах затянулся до зимы 1917–1918 гг., а кое-где даже до 

весны 1918 г.  

Новониколаевский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил о взя-

тии всей власти на общем собрании 13 декабря 1917 г. после обсуждения док-

лада о работе III съезда Советов Западной Сибири. При этом местная Городская 

дума и уездное земство объявлялись самостоятельными в хозяйственных делах, 

но ставились под контроль Советов. Однако Городская дума, переизбранная 

в ноябре одновременно с выборами в Учредительное собрание, 22 декабря вы-

разила протест против захвата власти Советом в Новониколаевске, заявив о не-

обходимости открытия избранного Учредительного собрания. В январе 1918 г. 

Дума продолжала действовать, выпуская обязательные постановления, однако 

с переходом милиции в ведение Совета и организации подчиненной Совету 

Красной гвардии, городская Дума была фактически лишена реальной власти, 

хотя и продолжала свои заседания вплоть до 26 января. Городская дума и уезд-

ное земство были ликвидированы только в конце января 1918 г. по решению 

III уездного съезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

[10, с. 88–99]. Власть в Томске в декабре принадлежала не Совету, а губерн-

скому комиссариату, составленному из представителей губернского земского 

собрания, Совета крестьянских и Совета рабочих и солдатских депутатов. При-

чина слабости местного Совета объясняется тем соотношением сил в городе, 

которое отчетливо выявилось на выборах в Учредительное собрание по Томску: 

мелкобуржуазные партии набрали 53 % голосов, кадеты – 25 %, а большевики – 

22 %, т. е уступали не только мелкобуржуазным партиям, сторонникам идеи 

«народовластия»: власти в центре Учредительному собранию, а на местах – го-

родским и земским самоуправлениям, но и партии буржуазной. Городская дума 

в Томске еще фактически хозяйничала в январе 1918 г., а губернское земство 

было распущено только в конце марта 1918 г. [12, с. 147, 187]. Барнаульская го-

родская дума была ликвидирована Советом 22 февраля 1918 г., губернская зем-
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ская управа – 1 марта 1918 г. [9, с. 81, 90–91]. Омская городская дума была рас-

пущена приказом Омского Совета рабочих и солдатских депутатов 18 января 

1918 г., земские управы прекратили свою деятельность в феврале – начале мар-

та 1918 г. [11, с. 286, 318]. Таким образом, укрепление Советов и переход к ним 

всей полноты власти в западносибирских городах также зависел от соотноше-

ния политических сил. 

Таким образом, можно выявить несколько факторов, которые приводили 

к трансформациям властных структур в регионе. Во-первых, это влияние Фев-

ральской революции, деятельности Временного правительства и Петроградско-

го Совета, что отчетливо проявилось в образовании на местах Комитетов и Со-

ветов весной 1917 г., их противостоянии и кризисе Комитетов. Во-вторых, это 

творчество политических лидеров и политических партий на местах, что сказа-

лось в появлении народных собраний в Томской губернии. В-третьих, это соот-

ношение борющихся политических сил, что проявилось как в выборах в Город-

ские думы и «большевизации» Советов, так и в переходе власти к Советам по-

сле Октябрьской революции. Последний фактор обусловил неравномерность 

трансформаций органов власти в различных городах Западной Сибири. В итоге, 

политика центральной власти и кризисы Временного правительства обусловили 

вектор трансформации властных структур, а соотношение борющихся сил на 

местах – ее региональную специфику.  
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Проблема формирования и функционирования политического режима 

в современной России является одной из самых злободневных и острых тем 

в современной отечественной политической науке. В последние годы исследо-

вания в этой сфере привели к появлению нового дискуссионного термина «ре-

гиональный политический режим» [1]. В данной статье проанализированы чер-

ты современного политического режима с учетом регионального аспекта. 

После крушения СССР в современной России начался переход к демокра-

тическому политическому режиму. Создание новых демократических институ-

тов и элементов рыночных отношений сопровождался глубоким экономиче-

ским кризисом. Функционирующий сегодня в России политический режим 

иногда не отвечает общепринятым критериям демократии, важнейшие из кото-

рых - наличие ответственности власти перед обществом и присутствие дейст-

венного общественного контроля над властью. В современной России на дан-

ный момент сложился гибридный политический режим, характеризующийся 

наличием полуавтономных этнократий внутри страны. Фактически можно ска-

зать, что в национальных республиках политическая власть осуществляется 

с позиций интересов национальных меньшинств в ущерб представителей на-

ционального большинства всего государства, т. е. русских. В остальных же 

субъектах РФ любые привилегии для русского большинства расцениваются как 

дискриминация национальных меньшинств и всячески пресекаются. В России 

сформировался специфический («гибридный») тип политического режима, 

в котором нашли отражение свойства некоторых режимов, существовавших ра-

нее в России. Современные политический режим вбирает в себя как признаки 

демократии, так и черты авторитаризма. Форма правления в России – формаль-

но полупрезидентская, с сильно выраженным доминированием президентской 

власти. При этом формируется система, при которой региональные элиты по-

лучают право руководить политическими процессами. Политическое участие 

граждан ограничено избирательным циклом в силу пассивности, неграмотности 

и инфантилизма. Крайне низкая явка (47,8 % на выборах в Государственную 

Думу РФ), продемонстрированная избирателями на муниципальных и регио-

нальных выборах обостряет проблему легитимности политического режима 

и вынуждает высшую и региональные политические элиты искать новые спо-

собы для легитимизации системы. Отказ от использования административного 

ресурса очевидно ведет повышению конкуренции в ходе избирательных кампа-

ний. Но именно конкуренция, которая труднее поддается управлению и кон-

тролю отпугивает элиты, поскольку федеральная и региональная власть остере-

гается нежелательных «сюрпризов» [2, с. 381]. 

Для политической власти в России на протяжении длительного времени 

было характерно повторение традиционных национальных черт. Практически, 

всегда власть в России была жестко персонифицированной и отождествлялась 

с определенным типом носителя: царь, император, генеральный секретарь, пре-

зидент. Фигура царя («правителя») олицетворяла справедливость и правду, 

в которой был заложен сакральный («священный») смысл. На основе этой мо-

дели и формировался современный политический режим. 
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В результате в современной России сложилась обстановка, когда «управ-

ляемое» большинство населения, считает, что государственная власть в целом 

их устраивает, она легитимна и обладает всеми правами на управление. Таким 

образом, легитимация политического режима современной России, на наш 

взгляд, представляет собой двусторонний процесс. С одной стороны, обоснова-

ние необходимости собственной власти со стороны политической элиты, 

а, с другой стороны, признание и оправдание этой власти со стороны «управ-

ляемого» большинства населения [3, с. 7].  

В целом, смещение акцентов с легитимности власти на легитимность гла-

вы государства, приводит к ощутимым политическим последствиям. Сущест-

вующая в России практика такова, что представители политической элиты, 

в большинстве своем прямо или опосредованно определяемые самим президен-

том, очень легко теряют свое высокое положение по воле последнего. За по-

следние несколько лет с политического олимпа были низвергнуты несколько 

фигур, которые были с нынешним президентом с самого начала его карьеры и 

составляли круг его «земляков» из Санкт-Петербурга (В. Якунин, С. Иванов, 

В. Зубков, В. Иванов, Б. Грызлов). Это можно рассматривать как попытку из-

менения баланса сил между элитными кланами. Возможно, по этой причине во 

время второго президентского срока В. В. Путина в политическую элиту были 

введены представители Сибири (С. Собянин) и Урала (Ю. Трутнев), а в послед-

нее время – Москвы (А. Вайно, М. Орешкин). Региональная элита является кад-

ровым резервом для рекрутирования высшей политической элиты. 

Под «региональным политическим режимом» понимается совокупность 

акторов политического процесса, институтов политической власти, ресурсов 

и стратегий борьбы за достижение и/или удержание власти [4, с. 72]. 

В работах Р. Ф Туровского предлагается методика для сравнительного ис-

следования региональных политических режимов. Автор предлагает использо-

вать четыре оси: «автономия – зависимость», «демократия – авторитаризм», 

«моноцентризм – полицентризм», «консолидация – конкуренция» [5]. Смысл 

этих осей состоит в том, что на осях «моноцентризм – полицентризм» и «кон-

солидация – конкуренция» определяются акторная и организационная структу-

ра властных отношений, на оси «демократия – авторитаризм» – методы и спо-

собы властвования, на оси «автономия – зависимость» – степень обособленно-

сти регионального политического режима от общенационального.  

Моноцентризм означает концентрацию власти в руках губернатора, осу-

ществляющего контроль над законодательной властью, местным самоуправле-

нием и даже федеральными структурами в регионе. Полицентризм подразуме-

вает наличие автономных от губернатора как самодостаточных в региональном 

масштабе, так и подконтрольных федеральным структурам центров власти, ба-

зирующихся, например, в законодательном собрании, крупных муниципальных 

образованиях, органах федеральной власти. Наличие таких центров власти мо-

жет быть установлено через изучение практики принятия политических реше-

ний, не связанных с интересами губернатора или противоречащих таковым. 

Стабильность политического режима в России во многом зависит от устойчи-
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вости региональных политических режимов. Условиями стабильности самих 

региональных режимов являются особый статус глав регионов и сохранение 

пакта элит. От региональных режимов федеральная власть требует лояльности 

на выборах и готова поддерживать авторитарные («моноцентрические») режи-

мы в регионах, в обмен на лояльность. 

Рассмотрим некоторые параметры эффективности региональных полити-

ческих режимов. 

1. «Обратная связь». Уровень общественной поддержки региональной вла-

сти, наличие каналов и механизмов обратной связи между обществом и вла-

стью. 

2. Социальная политика. Способность власти реализовывать социально 

значимые интересы и интересы структурированных социальных групп. 

3. Финансовая и экономическая политика. Способность власти эффективно 

распределять экономические ресурсы, взаимодействовать с бизнес-сообщест-

вом, реализовывать значимые экономические проекты. 

4. Консолидация элиты. Способность организоваться и консолидироваться, 

предотвращать внутренние конфликты (между мэром и губернатором, губерна-

тором и законодательным собранием). 

5.Лоббизм. Способность региональной власти эффективно лоббировать 

свои интересы в федеральном центре, а также влияние региональной власти на 

общенациональную политику (Чечня). 

6. Управленческий и кадровый потенциал. Способность эффективно под-

бирать кадры, обеспечивать функциональную организацию и финансовое обес-

печение органов исполнительной власти, профессионализм управленческих 

кадров.  

В России в постсоветский период региональные политические режимы – 

это длительное явление, включающее разнообразные политические практики 

и институты. Если Россия в 90-е гг. XX в. представляла собой децентрализо-

ванное политическое пространство, то в начале XXI в. региональные политиче-

ские режимы подчинились федеральному. Централизация привела к приведе-

нию к определенным стандартам институционального и нормативного оформ-

ления власти, но не устранила многообразие субъектов политики внутри регио-

нов, специфику политического поведения и ориентаций политической культу-

ры. Среди возможных сценариев трансформации региональных режимов мож-

но выделить: «война всех против всех», «победитель получает все», «сообщест-

во элит» и «борьба по правилам». Преобладание получили второй и третий. Ре-

гиональные политические режимы в современной России воспроизводят мо-

дель консервативной модернизации. Категория «политический режим» может 

рассматриваться не только как политологическая конструкция, но и как катего-

рия юридической науки [6]. Некоторые авторы отмечают перспективность раз-

работки данного понятия в терминах юридической науки и сближают его по 

смыслу с понятием «форма правления» [7]. Особый интерес представляет раз-

работка концептуальных подходов к определению сущности политического 

режима, его универсальных и специфических черт [8]. Дискуссионным являет-
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ся вопрос о критериях легитимности политического режима, которые могут 

варьироваться в зависимости от политических условий и сочетаться с другими 

разнообразными факторами поддержки обществом власти [9].  

Таким образом, именно политический режим через региональные полити-

ческие режимы оказывает воздействие на общество, и, в свою очередь, регио-

нальные политические режимы воздействуют на правящий политический ре-

жим [10]. 
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Сибирь – это особый феномен, включающий в себя диалектическое единство глубо-

чайших парадоксов и противоречий. В статье подробно раскрывается образ этого интеллек-

туального конструкта в течение длительного исторического периода, делается попытка дока-

зать, что сибирский регион является не только историко-географической или политико-

административной реальностью, но и ментальной конструкцией с динамичными границами. 

Описываются стратифицированные представления о Сибири с геопространственной и геопо-

литических позиций. Приводится один из вариантов территориального районирования. Сде-

лан акцент на то, что Сибирь была, есть и будет объектом глобальной борьбы за передел ми-

ра. В заключении сделан вывод о том, что Сибирь необходимо рассматривать как целостную 

систему, уникальный, особый метарегион, не имеющий аналогов на планете, который, к со-

жалению, за длительный исторический период не получил должных импульсов для своего 

развития, оставаясь сырьевой периферией с провинциальным статусом. 

 

Ключевые слова: Сибирь, Россия, метарегион, «другая Россия», пространство, терри-

тория, образ, глобализация, идентичность. 
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Siberia is a special phenomenon, which includes the dialectical unity of the deepest paradoxes 

and contradictions. The article describes in detail the image of this intellectual construct during a 

long historical period, an attempt is made to prove that the Siberian region is not only a historical-

geographical or political-administrative reality, but also a mental structure with dynamic borders. 

Stratified ideas about Siberia from geospatial and geopolitical positions are described. One of the 

variants of territorial zoning is given. The emphasis was on the fact that Siberia was, is and will be 

the object of a global struggle for the redivision of the world. In conclusion, it was concluded that 

Siberia should be viewed as an integral system, a unique, special metaregion, unparalleled on the 

planet, which, unfortunately, did not receive the proper impulses for its development for a long his-

torical period, remaining a raw periphery with provincial status. 
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Великий писатель земли русской В. Г. Распутин говорил так: «Мы при-

выкли к языку сравнений, но никакие сравнения ничего не скажут о Сибири. 

Мы можем сопоставлять лишь результаты освоения, дела рук человеческих, но 

не более. Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в виде аналога ря-
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дом с Сибирью. Кажется, она могла бы существовать как самостоятельная пла-

нета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах 

природы – на земле, под землей и в небе. Ее собственно жизнь, столь разновид-

ную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями» [1]. 

А отсюда проистекает вся сложность и противоречивость раскрытия понятия и 

образа Сибири, их многозначимость. Этим определяется актуальность и теоре-

тическая значение данной статьи. Сибирский историк Н. Н. Родигина осущест-

вила очень удачную попытку анализа коллективных представлений многолико-

го образа региона, их типологию, конструирования и трансляции, и в конечном 

счете, формировании стереотипов обыденного сознания, проведя контент-

анализ русской журнальной прессы второй половины ХIХ – начала ХХ в. Образ 

Сибири рассматривался как интеллектуальный конструкт, включающий самые 

полярные метафоричные модели – «необъятная страна», «страна молочных рек 

и кисельных берегов», «золотое дно», «мужицкое Эльдорадо», «драгоценней-

шая колония русского народа», «край холода, ссылки и каторги», «пугало Рос-

сии», «страна изгнания», «terraincognita» , «клоака всероссийских подонков са-

мого злокачественного свойства», «близкая соседка России» и т. п. Причем, эти 

мифологические штампы, образованные на ментальном уровне формирования 

образа Сибири, в первую очередь зависели от того, как на нее смотрели – извне 

или изнутри. Н. Н. Родигина пришла к выводу, что Сибирь мыслилась как Рос-

сия, но «другая» [2]. Стратифицированные (многослойные) и противоречивые 

представления о Сибири можно объяснить посредством понятий «географиче-

ский образ» и «метарегион», разрабатываемых российскими учеными Д. Н. За-

мятиным, Н. И. Замятиной, В. А. Евсеевым, В. Л. Каганским, В. Л. Цим-

бурским, А. В. Поздняковым, Е. А. Ерохиной и др. 

Так, Д. Н. Замятин ввел в научный оборот понятие географического образа 

региона, под которым понимались достаточно устойчивые, стратифицирован-

ные и динамичные геопространственные представления, которые соотносятся 

с какими-либо политико-, экономико-, историко- или культурно-географически 

выделенными территориями. В качестве необходимого условия создания эф-

фективного географического образа региона он считает развитие регионального 

самосознания у его жителей. Наличие этого образа фактически маркирует реги-

он, а его отсутствие или слабая выраженность сигнализирует о слабой прорабо-

танности региона или его неустойчивость. Эти идеи вошли составной частью 

в проект создания федеральных округов в 1995 г., разрабатываемый Аналити-

ческим управлением при Президенте РФ под руководством Л. В. Смирнягина 

и А. В. Новикова. За основу была принята модель американского федерализма. 

Согласно проекту, центры Федеральных округов должны быть расположены 

в городах, не являющихся центрами субъектов РФ. В итоге были разработаны 

довольно экзотические варианты выбора центров Федеральных округов (ФО) 

для европейской части страны – Северный ФО – г. Беломорск (19 тыс. жите-

лей), – Северо-Западный ФО – г. Валдай (20 тыс.), Верхневолжский ФО – г. Буй 

и т. д. Территорию Урала предполагалось разбить на два Федеральных округа – 

Южноуральский (г. Абдулино) и собственно Уральский (г. Касли). Что касается 
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Сибири и Дальнего Востока, то работа по выделению федеральных округов, их 

состава и центров в азиатской части страны в рамках проекта 1995 г. не была 

доведена до конца. Даже в проектных названиях двух сибирских регионов были 

разночтения: первый – Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Пообский – 

возможный центр – г. Бердск, второй – Восточно-Сибирский, Енисейский, Бай-

кальский – возможные центры – г. Усолье-Сибирское, пос. Листвянка, 

г. Ангарск) [3]. Вполне естественно, что этот проект не был реализован глав-

ным образом из-за его утопичности и отсутствием у его разработчиков реаль-

ных знаний российской действительности, не говоря уже о Сибири. 

Исторически, как считает Е. А. Ерохина [4], первоначально сложились два 

геополитических статуса Сибирского региона. Первый из них связан с сибир-

скими областничеством, когда впервые сформировалась региональная идентич-

ность, а второй связан с именем выдающегося путешественника и географа 

В. П. Семенова-Тян-Шанского с его проектом «Русской Евразии»- «особой 

культурно-экономической единицы на пространстве между Волгой и Енисеем 

от Ледовитого океана до самых южных граней государства» Особо отмечалось, 

что Русскую Евразию «не считать ее никоим образом за окраину, а говорить 

о ней уже как о коренной и равноправной во всем русской земле, как мы при-

выкли говорить об Европейской России» [5]. 

Советский этап в развитии Сибири обусловил надолго закрепление за ней 

роль энергосырьевой и индустриально-аграрной периферии с провинциальным 

статусом, а постперестроечный этап только углубил различия между европей-

ской и азиатской частью государства. Поэтому не случайно в период полурас-

пада государства Сибирь оказалась в качестве «лакомого куска» в геополитиче-

ском раскладе борьбы за передел мира. 

Один из ведущих американских специалистов Института мировой полити-

ки США У. Р. Рид еще в конце ХХ в. выпустил ряд сенсационных статей под 

общим названием «Не купить ли нам Сибирь?», видимо, помня об истории 

с Российской Аляской. Он рассчитал и цену вопроса, которая составила при-

мерно 3 триллиона долларов, и судьбу ее обитателях. «Все постоянные жители 

(примерно 15 миллионов), обитающие здесь на законных основаниях, станут 

полноправными гражданами США с правом проживания в любом месте Аме-

рики. На переходный период будут рассчитаны программы специальной подго-

товки новых граждан к американскому образу жизни. Нерусским националь-

ным меньшинствам будут выделены земли и средства для обустройства при-

вычного им образа жизни (как это было сделано в отношении коренных жите-

лей Аляски) [6]. 

Выражая далеко идущие планы на судьбу России и Сибири, американский 

кремлевед Т. Грэхем отметил: «Размышляя о будущем России, мы не должны за-

бывать один серьезный урок истории: великие державы возвышаются и прихо-

дят в упадок; некоторые государства вообще исчезают. Упадок России, свидете-

лями которого мы являемся, вполне может быть временным, но быстрые пере-

мены в современном мире, нынешние тенденции политического, экономическо-

го и военного развития в Европе и Азии, по меньшей мере, увеличивают вероят-
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ность того, что этот упадок окажется окончательным» [7]. Такие же надежды вы-

сказывает и бывший Государственный секретарь США З. Бжезинский, представ-

ляя видеть ему в будущем желанный образ фрагментированной «конфедератив-

ной» России, примкнувшей на западе к «трансатлантической Европе», а своим 

востоком отходящей в китайскую сферу влияния [8]. Конечно, сегодня в услови-

ях значительно окрепшей российской государственности и собственной иден-

тичности такие сценарии маловероятны, однако тенденции остаются. 

Весьма характерно, что срединное территориальное пространство Сибири 

как стержневой основы России начинает осознаваться некоторыми отечествен-

ными геополитиками в своих прогнозных рассуждениях. Так, В. Цымбурский 

в одной из своих работ акцентировал внимание на «сибирской» составляющей 

образа России, используя для этого смыслообраз Срединной России. Геополи-

тический взгляд из географического, топливоэнергетического и ресурсного 

центра страны позволяет по новому, с другой точки зрения оценить геополити-

ческие проблемы Российской Федерации, а не только как приевропейской стра-

ны к западу от Уральского хребта [9]. 

Отличие Российской Федерации от других государств заключается прежде 

всего в территории. Известный геополитик и специалист в области самооргани-

зации геосистем А. В. Поздняков считает, что некорректно сравнивать ее с ев-

ропейскими государствами и даже с США или Китаем. В качестве главных 

критериев сравнения он определил особенности климата, рисковую экономику 

и социальные условия, огромные площади территории и ресурсной базы, 

трансконтинентальная протяженность по всем направлениям и периметру гра-

ниц, геологическое строение и других отличающихся условий. Россия, по его 

определению, это «метагосударство, сложнейшая из всех существующих в на-

стоящее время на планете социальная эколого-экономическая самоорганизую-

щаяся система». Она имеет две только ей присущие характеристики:  

1. Экологическая емкость, способная обеспечить свободное социально-

экономическое развитие и формирование необходимой инфраструктуры. При-

чем ее свободное развитие не ограничено природными факторами и соседними 

государствами. Страна способна развиваться вне связи с другими государства-

ми. Отметим, что этот фактор подтверждается и сегодня в условия жестких 

санкций. 

2. Высокая социально-экономическая инерционность развития, которая 

пропорциональна размерам экологической емкости и разнообразию составляю-

щих ее природных ресурсов, численность, многонациональному составу [10, 11]. 

Исходя из данной парадигмы, Сибирь в качестве самого значительного 

пространства России также необходимо рассматривать в качестве особого ме-

тарегиона с учетом размеров территории, степени ее освоенности (неосвоенно-

сти), сложности и многообразия природных и климатических условий, демо-

графической и этнической ситуации. Поэтому ни европейские, ни американ-

ские и даже канадские критерии здесь малоэффективны. Как отметил 

Н. А. Косолапов, «те стратегии развития социально-территориальных систем, 

которые исторически сложились в Европе с ее уникальным сочетанием благо-
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приятного климата, малых расстояний и оптимальной (не чрезмерно большой, 

но и не слишком малой) плотности, непригодны для России, где все перечис-

ленные параметры характеризуются экстремальными значениями (территория 

и среднее плечо переброса электроэнергии – самые большие в мире, средняя 

плотность населения – одна из самых низких» [12]. 

Когда мы рассматриваем Сибирь в качестве метарегиона метагосударства, 

то должны различать понятия «территория» и «пространство». Под первым по-

нимается физико-географическая и природно-биологическая реальность. Ос-

новным признаком территории является возможность жизнедеятельности со-

циума. Категория «пространство» является по сути виртуальной конструкцией 

и всегда рассматривается в качестве реальности социальной. Различаются эко-

номическое, политическое, культурное, правовое, информационное и многие 

иные. Пространство всегда выступает в качестве организационной «надстрой-

ки» над определенной территорией, поэтому территория социума способно 

вмещать в себя множество пространств. В условиях мирового процесса глоба-

лизации пространство как социальная практика все более отрывается от терри-

тории. По мнению Н. А. Косолапова «территория тоже может оказаться бреме-

нем для страны и государства, особенно если в одних ее частях сложились со-

циально-пространственные отношения, резко отличающиеся от таковых в дру-

гих частях страны» [13]. По нашему мнению, Сибирь как раз соответствует 

этому тезису. 

В «Стратегии пространственного развития Российской Федерации», разра-

ботанной Минэкономразвития вплоть до 2030 г., макрозона «Сибирь», одна из 

шести российских макрозон, включила в себя все субъекты Сибирского Феде-

рального округа и часть Уральского федерального округа (Тюменская область, 

Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий автономные округа). В качестве 

долгосрочной перспективы для макрозон «Сибирь» и «Дальний Восток» обо-

значена общая тенденция сокращения их удельного веса в экономике страны из 

за сырьевой специфики, в условиях существенного ухудшения конъюнктуры на 

мировых рынках углеводородов и большинства сырьевых товаров, при устой-

чивом сокращении в них численности населения и относительной стабилизации 

их роли в инвестиционном потенциале страны. Отметим также, что Сибирь не 

вошла в программу приоритетного развития геостратегически важных террито-

рий, в отличие от Дальнего Востока, Арктической зоны, Северного Кавказа, 

Калининградской области и Республики Крым. Из 35 созданных к настоящему 

времени в Российской Федерации технологических платформ – двигателей ин-

новационной модернизации в Сибири имеется только две – в Томской области 

и Красноярском крае. Более того, «Стратегия пространственного развития Рос-

сии на период до 2039 года», помимо структурирования «основой полосы рассе-

ления» включает возвращение к формированию центров и городов вахтового 

экспедиционного типа, а узлами пространственного каркаса территории станут 

агломерации. Сибири в этом смысле уготована весьма незавидная роль. Закон-

чить эту статью хотелось бы тоже пророческими словами В. Г. Распутина: 

«В сущности, опершись на Сибирь да еще на некоторые пока заповедные рай-
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оны, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе очень скоро, ес-

ли оно собирается существовать дальше, ему придется решать главные пробле-

мы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях использовать человече-

ский разум? Земля, как планета, все более и более устанавливается на этих четы-

рех китах, ни один из которых нельзя считать надежным. И если слово «Сибирь» 

в своем изначальном смысле не означает «спасение», оно могло бы стать сино-

нимом спасения. И тогда отсталая, в сравнении с Северной Америкой, колониза-

ция Сибири, в чем долго упрекали старую Россию, обернулась бы великой выго-

дой; и тогда русский человек не без оснований мог бы считать, что он выполнил 

немалую часть своего очистительного на значения на Земле» [14]. 
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The problems of inequality and social justice excite the minds of our contemporaries. Scien-

tists thoroughly study and widely discuss various aspects of inequality at scientific conferences and 

in numerous publications. Particularly active in the study of inequality is shown by the economists 

and sociologists, much less on the field of application of the forces encountered by historians. Alt-
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hough historical science has its advantages over other branches of scientific knowledge, it examines 

the object in the dynamics of its development, reveals the main stages of its changes, determines the 

General and special, predicts the prospect of the process. Historical science is called upon to answer 

the most important question, at what stage of human development and why inequality among peo-

ple arises. If inequality is formed as a natural result of the evolution of humanity, there is another 

equally important question – what mechanisms of human society leads to inequality and why do 

people get along with it from ancient times to the present day? To what positive changes in society 

leads inequality? Equally important is the question of "the limits of inequality and the concentration 

of wealth in the hands of small groups". Historical science has irrefutable data that there are such 

limits, they are confirmed by the course of historical development. The violation of such "limits of 

inequality" has resulted in the decomposition and disappearance not only of States and entire civili-

zations. 

 

Key words: inequality, historical dynamics of inequality in Russia, limits of inequality, pov-

erty. 

Актуальность 

Сознание наших современников тревожит нарастающее неравенство в рос-

сийском обществе. Ожесточаются споры о том неравенство это хорошо или 

плохо; есть ли пределы неравенства между людьми. Эти вопросы, требуют 

серьезного осмысления и научных выводов. Поэтому одной из важнейших на-

учных проблем социальных и гуманитарных науках в современном обществе 

является проблема неравенства. Ее исследованием занимаются экономисты  

[1, 2], социологи [3–5], реже касаются данной проблемы историки [6]. Заметим, 

что среди многочисленных публикаций автор сослался лишь на самые свежие. 

Неравенство находит свое проявление в основных четырех сферах жизне-

деятельности человека: экономической, социальной, политической, духовной. 

Сущность экономического неравенства состоит в том, что меньшая часть насе-

ления владеет большей частью национального богатства. Социальное неравенст-

во проявляется в виде дифференциации, когда индивиды и социальные группы 

занимают разные места в вертикале социальной иерархии. Политическое нера-

венство проявляется в формировании политической элиты, когда относительно 

небольшая социальная группа осуществляет политическую волю в своих интере-

сах. Духовное неравенство проявляется в разности высших общечеловеческих 

нравственных качеств, которые включают интеллект, верования, чувства.  

Каждая из перечисленных сфер жизнедеятельности людей правомерно 

представляется объектом научного исследования гуманитарных и социальных 

наук. Представители перечисленных направлений научного знания соглашают-

ся с тем, что тема неравенства является междисциплинарной, где каждая из на-

ук вычленяет свой специфический предмет. Мультидисциплинарность научных 

исследований неравенства может привести к научному успеху и нестандартным 

результатам. Так, историк Б. Миронов из Санкт-Петербурга утверждает: «На 

мой взгляд, взаимодействие истории с социологией по своей сути аналогично 

гибридизации в биологии – скрещиванию разнородных в наследственном от-

ношении организмов, приводящему к образованию потомства с новыми, луч-
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шими, чем у родителей, наследственными свойствами» [7]. Традиционно про-

блема неравенство исследуется экономистами и социологами. Нам представля-

ется, что творческое сотрудничество экономистов и историков выводит иссле-

дователей на новый уровень понимания проблемы неравенства. Взаимодопол-

нение экономического, социологического и исторического знания открывает 

новые перспективы научного поиска. В свою очередь, междисциплинарность 

обостряет проблему определения объекта исследования, методологии и мето-

дов. Нам представляется важным обращение к проблеме неравенства как к объ-

екту исторической науки. 

Задачи исследования: рассмотреть проблему неравенства как аспект ис-

торического знания; использовать возможности исторической науки и ее пре-

имущества перед другими отраслями социально-гуманитарных наук, исследо-

вать неравенство в России в динамике его развития, выявить основные этапы 

его изменений, определить ближайшую перспективу социальных сдвигов 

в российском обществе. 

Основные положения и результаты 

Историческая наука пока не дала ясного ответа на вопрос о том, в какое 

время, и в силу каких причин, среди людей возникло неравенство. Ученые схо-

дятся во мнении, что неравенство среди людей появилось в дописьменную эпо-

ху, поэтому нет репрезентативных письменных источников, отражающих воз-

никновение феномена неравенства. Ответы на загадки прошлого помогают дать 

археологические раскопки, но и открытия археологов пока лишь констатируют 

наличие неравенства среди людей в глубокой древности. Банально звучит, но 

захоронения богатых вождей и правителей обнаружены в разных точках земно-

го шара. Это лишний раз подтверждает, что неравенство является постоянным 

спутником человеческого существования, с древнейших времен и до наших 

дней. 

Следовательно, возникает вопрос - неравенство это закономерность разви-

тия человеческого общества? Если ответить на вопрос утвердительно, то встает 

очередной не менее важный вопрос – какие механизмы человеческого общества 

приводит в действие неравенство и почему с ним люди уживаются? К каким 

положительным сдвигам в обществе приводит неравенство?  

В Швейцарии, ученые Лозаннского университета С. Пауэрс и Л. Лоран 

сконструировали модель динамики общественного развития и исследовали с ее 

использованием жизнь нескольких поколений людей. Некоторые итоги своей 

работы авторы изложили в статьях: «Когда будет лучше? Влияние размера 

группы на эволюцию моделей поведения», и «Как институты сформировали 

последний крупный переход к широкомасштабному человеческому обществу». 

Результат исследования показал, что группы людей, состоящие из вождей и по-

данных, в период собирательства больше собирали продуктов питания, в пери-

од производственной деятельности больше производили, в сравнении с теми 

группами, где господствовал принцип эгалитаризма (франц. Egalitaire – уравни-



26 

тельный). Иерархия приводила к более эффективной работе и производству до-

полнительных ресурсов. В итоге иерархические общины начинали доминиро-

вать над общинами эгалитарными [8, 9]. Результаты исследования специали-

стов из Франции разделяют не все. Так, экономист Принстонского университе-

та, лауреат Нобелевской премии 2015 г. «за анализ бедности и благосостояния» 

А. Дитон считает, что самым большим заблуждением в вопросе неравенства 

является то, что оно действительно ведет к определенным процессам в общест-

ве, и является движущей силой мировой экономики [10, 11]. 

На рубеже XIX–XX вв. вопросы неравенства, социальной несправедливо-

сти все острее обсуждались в европейском обществе, споры сопровождаются 

нарастанием революционных настроений. Для измерения неравенства ученые 

изобретают различные показатели. Наиболее широкое распространение полу-

чила Кривая Лоренца, или децильный коэффициент, который был предложен 

к применению еще в 1905 г., и с тех пор показывает разницу средних доходов 

10 % самых богатых и средних доходов 10 % населения наименее обеспечен-

ных. Вслед за американским ученым в 1912 г. итальянец Джинни предлагает 

свой индекс, который дает представление о степени расслоения общества. 

В 1970 г. американец Аткинсон предложил свой индекс для измерения соци-

ального неравенства, который позволял измерять смещение в распределении 

доходов среди сегментов с разными доходами. История показала, что данные 

инструменты для замеров неравенства успешно работают и применяются во 

всем мире. 

Используя показатели коэффициента неравенства 10 % самых богатых 

и 10 % самых бедных граждан России, составим таблицу, которая отражает ис-

торическую динамику неравенства в разные периоды ХХ в. истории России. 

Заметим, что от капитализма, или конкурентной рыночной экономики никто ни 

кто в современной России не ожидает равенства и социальной справедливости. 

Но было ли равенство в историческом прошлом нашей страны в период социа-

листического и коммунистического строительства. Обратимся к историческим 

материалам. 

Таблица 1 

Динамика неравенства в России (децильный коэффициент) 

Показатели 1910 г. 1968 г. 1985 г. 1992 г. 2010 г. 2015 г. 

Данные официаль-
ной статистики 

6,32 2,7 3,2 8,0 16,5 16,8 

Экспертные оценки 
(с учет. скрытых 
доходов) 

25 3 3–5 10–12 23–25 25–30 

Источники: Федеральный портал PROTOWN.RU [Электронный ресурс] / Фи-

нансовое положение населения в 2000 году. – Режим доступа : http:// 

protown.ru/information. 
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При всей уязвимости государственной статистики и приведенных эксперт-

ных оценок, эти показатели достаточно определенно отражают вектор направ-

ленности изменений в количественных и качественных характеристиках нера-

венства, что позволяет сделать выводы о тенденциях и общем развитии данного 

социального феномена в России. 

Данные официальной статистики и экспертные оценки, сделанные с уче-

том скрытых доходов, отражают изменение неравенства в России более чем за 

сотню лет. Вековая практика доказывает, что равенства российских людей 

в доходах не было никогда. К началу 70-х гг. ХХ в., в условиях строительства 

бесклассового общества  в стране удалось достичь максимального равенства – 

2,7, но уже в последующие годы децильный коэффициент стал расти и достиг 

к середине 1980-х гг. показателя – 3,2. Эксперты считают, что разница в дохо-

дах самых состоятельных и малообеспеченных в 1985 г. была минимум пяти-

кратной.  

Советская историческая наука была лишена возможности исследовать во-

просы бедности в СССР. Это объясняется существованием в советский период 

идеологического табу на обсуждение данной темы. Бедность не вписывалась 

в каноны общества «развитого социализма», да и официальная государственная 

пропаганда отрицала наличие такого порока в стране, приписывая его к изъя-

нам капиталистического строя. В начале 1990-х гг. России была предложена 

либеральная модель экономики и государственного устройства. Децильный ко-

эффициент стал быстро расти, и уже в 1992 г. достиг восьмикратного разрыва 

обеспеченных и малоимущих, а в 2015 г. приблизился к семнадцатикратному. 

Ученые не без основания обращают внимание на вопрос «предельной раз-

ницы доходов между богатыми и бедными?» Директор Института экономики 

РАН Р. Гринберг отмечает: «Как только децильный коэффициент достигает 10, 

в стране появляются условия для социальных беспорядков. Это правило не дей-

ствует разве что в Америке, где коэффициент держится на уровне 10–12. Но 

там это считается нормальным, поскольку философия американцев отличается 

от нашей. Там считается: если ты бедный, то сам виноват» [12]. 

Попытаемся понять, действительно ли большая разница в доходах богатых 

и бедных неизбежно влечет социальные беспорядки и может привести к рево-

люции. Если верить статистическим данным, то в первое десятилетие ХХ в. 

в России начались социальные беспорядки всего лишь при шестикратной раз-

нице доходов богатых и бедных. И при этих условиях свершилась первая рус-

ская революция 1905–1907 гг., а спустя десять лет страна вошла в революцию 

1917 г. Вне сомнения, что революцию вызвали глубинные причины и ошибки 

власти в области внешней и внутренней политики, а борьба бедных против бо-

гатых была использована руководителями революционных партий, заявлявших 

свою претензию на политическую власть в стране. Можно утверждать, что не-

равенство лишь способствовало победе революционных сил, но вовсе не явля-

лось основной причиной революции. 

Этот вывод подтверждает исторический опыт других стран мира. По дан-

ным ООН в 2017 г. разница богатства и бедности в ряде стран была просто за-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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предельна. Так, в Боливии она превышала 168 раз, в Намибии – 122,8 раза, 

в Сьерра-Леоне – 87,2 раза. В развивающихся и развитых странах дециль богат-

ства и бедности была значительно ниже.  

Таблица 2 

Неравенство доходов в отдельных странах мира на январь 2018 г. 

№ Страна Децильный коэффициент 

1 Бразилия 51,3 

2 Венесуэла 48,3 

3 Аргентина 40,9 

4 США 15,9 

5 Великобритания 13,8 

6 Россия  12,7 

7 Франция 9,1 

8 Германия 6,9 

Источники: Список стран по показателям неравенства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https:// ru.wikipedia.org/wiki. 

 

Известно, что протестные настроения населения проявляются в разных 

странах, но они не ведут к революциям, которые пережила Россия в начале 

ХХ в. Другими словами, рост неравенства вовсе не обязательно сопровождается 

социальными беспорядками и революционным взрывом. 

Нам представляется куда более важным вопрос о «пределах неравенства 

и концентрации богатства в руках небольших групп». Историческая наука рас-

полагает неопровержимыми данными о том, что такие пределы есть, они под-

тверждаются ходом исторического развития. Концентрация богатство в руках 

узкого круга лиц и массовое обеднение остальных сопровождалось в истории 

саморазрушением стран и исчезновением цивилизаций.  

Так, Египетская цивилизация прекратила свое существование, когда 2 % от 

общей численности населения собрала в своих руках все богатства страны.  

Заметим, что эта цивилизация была самой устойчивой и просуществовала 

более четырех тысяч лет. Египет перестал развиваться и медленно умирал по-

тому, что огромные массы людей потеряли смысл в работе, впали в апатию. 

Египет настолько ослаб, что стал легкой добычей иностранных завоевателей. 

Персия, владевшая всем Ближним Востоком, развалилась, когда 3 % бога-

тейших людей сконцентрировали все богатства. О древних персах писал Геро-

дот, отмечая, что они носили одежду из шкур животных и ели не столько, 

сколько хотели, а сколько имели. Но когда персы завладели территорией всего 

Ближнего Востока, они стали облачаться в роскошные наряды, носить золотые 

браслеты и ожерелья. Особенно вкус к богатству стала проявлять знать. Иссле-

дователи отмечают совершенство системы власти и управления в Персии, но 

даже это совершенство не спасло царство от неминуемой гибели, основной 

причиной которой было «нарушение предела неравенства». История доказыва-
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ет, что есть пределы концентрации богатства узким кругом элит, после которо-

го начинается деградация общества. 

Если неравенство является исторически признанной нормой в человече-

ском обществе, то бедность представляется как крайняя форма дискриминации, 

как проявление несправедливости в распределении доходов [13]. К настоящему 

времени теоретические представления о бедности находятся в стадии формиро-

вания, ни одна из отраслей современного гуманитарного знания не выработала 

единых подходов к сущности проблемы. Отсутствует строгая, формализованная 

методология и понятийный аппарат анализа бедности, что связано с многомер-

ностью проблемы и широким распространением междисциплинарных исследо-

ваний. Нет общепризнанных представлений о критериях бедности, а соответст-

венно, о ее причинах, факторах динамики и экономических последствиях. Наи-

более существенные положения концепции бедности изложены в трудах ряда 

зарубежных ученых [14]. 

Специалисты приходят к заключению о том, что неравенство не всегда со-

провождается появлением массовой бедности, которая ведет либо к росту соци-

ального напряжения, либо к апатии огромного числа граждан страны. Истори-

ческий опыт функционирования социальных систем доказывает, что в ХХ в. 

удалось выстроить уникальные модели развития общества, которые обеспечи-

вают социальную устойчивость и процветание общества, где нет бедности и за-

висти бедных по отношению к богатым. Как наиболее удачные известны моде-

ли социального рыночного хозяйства Германии [15]; североевропейская модель 

шведского социализма; японская модель экономического развития и социаль-

ной устойчивости. В этих странах разница богатства и бедности незначительны, 

экономика развивается стабильно, социальное поле сохраняет спокойствие, за-

работная плата остается одной из самых высоких в мире. Это очередной исто-

рический урок, подтверждающий наши предположения о том, что неравенство 

имеет свои пределы. Причем неравенство в допустимых пределах способствует 

развитию конкуренции, состязательности, творчества и всеобщего процветания. 

Выводы 

История России ХХ–XXI вв. убедительно доказывает, что неравенство 

в российском обществе было всегда. В условиях имперской России, когда стра-

на входила в пятерку самых развитых стран мира, неравенство не превышало 

семикратной разницы между богатыми и самыми бедными. Революции, слу-

чившиеся в начале ХХ в. в России, были результатом глубоких противоречий  

внешней и внутренней политики, проводившейся правительством. Неравенство 

было лишь умело использовано в борьбе за власть лидерами политических пар-

тий. В советской России, неравенство ограничивалось 2–3-кратным коэффици-

ентом. По мере нарастания уравнительных тенденций, ликвидации неравенства, 

в российском обществе утрачивалась мотивация к тому, чтобы много и плодо-

творно работать. Страна погружалась в эпоху уравниловки и застоя. В совре-

менной России сформирована уникальная модель общества, где полюс богатст-
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во и бедности разошлись чрезвычайно далеко. По самым сдержанным оценкам 

децильный коэффициент в российском обществе превышает 15-кратное значе-

ние, а массовая бедность в России становится причиной череды кризисов и раз-

очарования граждан в либеральных реформах. 
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Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) сегодня 

являются одними из самых перспективных в части информационной индуст-

рии. При этом совершенно очевидно, что проблемы использования этих техно-

логий в экономике и жизнедеятельности общества носят междисциплинарный 

характер и поэтому необходимы специальные исследования по их применению. 

Анализ различного рода источников показывает, что широкое применение 

технологий виртуальной и дополненной реальности найдет применение в ши-

роком спектре наук о Земле, особенно в науках, ориентированных на модели-

рование окружающей среды – геоинформатике, географии, картографии, топо-

графии и фотограмметрии. Это обусловит становление нового этапа в развитии 

геоинформационной индустрии, в котором VR/AR-технологии станут базовы-

ми. Активное внедрение этих технологий в этих отраслях знаний будет способ-

ствовать расширению области их применения в решении ряда производствен-

ных и научных задач, в том числе в сфере управления различных уровней. 

Кроме того AR/VR-технологии станут частью нового направления геоиндуст-

рии – геокогнитивные технологии. 

Основной причиной появления и реальной необходимости данных техно-

логий представляется динамика мира: она весьма высока, сопровождается ла-

mailto:savinslav@inbox.ru
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винообразным увеличением информационных потоков и требует оперативного 

реагирования. В значительной мере именно технологии VR/AR позволяют это 

делать. В частности уже сейчас можно видеть пробки и заторы на улицах горо-

дов на различных интерактивных картах и оперативно реагировать на эту ин-

формацию.  

Применение технологий виртуальной и дополненной реальности позволяет 

оптимизировать решение целого ряда проблем геоинформационного обеспече-

ния. Это обусловлено новой парадигмой потребления информации, в том числе 

модифицированной, потребителями и также проявлением новых потребностей 

визуализации контента и перехода от 2D-изображений к полноценной 3D-визу-

ализации. Например, если раньше картографические изображения и аэрокосми-

ческие снимки позволяли рассматривать геопространство как бы сверху и/или 

со стороны, то при помощи AR-технологий появляется возможность находить-

ся в любой точке пространства и представлять геопространственные объекты 

изнутри.  

В предшествующие периоды виртуальный образ мира относился к мысли-

тельной реальности человека и не представлял собой производительную силу, 

способную создавать новые идеи и продукты. Иное дело сейчас, когда вирту-

альная составляющая интегрируется в реальную, что позволяет сформировать 

«основанный на реальных событиях» мир «дополненной реальности» – («куль-

тура в культуре», «экономика в экономике») с которым можно взаимодейство-

вать в цифровом пространстве.  

Это означает, что геоинформационная индустрия становится реальной ча-

стью цифровой экономики, основанной на принципиально новых методах об-

работки, хранения, передачи данных и генерирования новых знаний. В таком 

дискурсе радикально трансформируются представления о ресурсах территорий, 

рыночных бизнес-моделях. И здесь еще сильнее проявляется один их главных 

факторов необходимости перехода к VR- и AR-технологиям, обусловленный 

непрерывным увеличением объемов перерабатываемой информации. Это изо-

билие информации уже приводит к ситуации, когда человеческий мозг практи-

чески не справляется с ее потреблением на уровне текстового контента.  

Специалисты полагают, что человеческий мозг все-таки сможет адаптиро-

ваться к такому информационному потоку, поскольку в нас природой заложена 

способность воспринимать и обрабатывать огромные массивы информации. 

Вполне понятно, что эта способность обеспечивает существенное расширение 

возможностей, повышение оперативности в решении широкого круга управ-

ленческих и производственных задач. И хотя человеческий мозг в состоянии 

обработать большие массивы информации в реальном времени, однако затем 

возникают ограничения при выводе и визуализации информации. Поэтому не-

обходимо, чтобы информация доставлялась дифференцированно – «всплывала» 

в нужный момент и исчезала, когда в ней исчезает потребность. Однако в этом 

кроется опасность того, что весь наш физический мир может предстать своеоб-

разным «монитором». 
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Во многом распространение VR- и AR-технологий упирается в готовность 

регионов и стран продуцировать эту технологию в информационно-

коммуникационной проекции. В первую очередь это относится к уровню разви-

тия информационно-коммуникационных технологий. Например, о сетевой го-

товности Российской Федерации к применению технологий виртуальной и до-

полненной реальности по сравнению с другими странами можно судить по ре-

зультатам расчетов, которые представлены в таблице и на рисунке. 

 

Анализ динамики индексов сетевой готовности десяти стран  

из разных частей света за период 2009–2016 гг. 

 

*Расчеты проведены по данным электронных версий отчетов The Global Information 

Technology Report за 2009–2016 гг. по состоянию на 02.04.2018 (см.: [1–8]). 

 

В столбцах таблицы под номерами 1, 3, 5, 7 указано место по возрастанию 

или убыванию значения показателя страны, вычисленного, соответственно, 

в столбцах 2, 4, 6, 8. 

Обозначим itq  экспертную оценку (индекс) сетевой готовности страны под 

номером i  в году t  , где 1,..., , 10i N N   и 1,..., , 8.t T T   

В столбце 2 таблицы вычислен средний индекс сетевой готовности страны 

под номером i  за период 2009–2016 гг. по формуле  

1

.
T

i it
t

q q T


                                                       (1) 

По значению среднего индекса Россия имеет 7-е место из 10, немного ус-

тупая Китаю. Средние отклонения от среднего индекса каждой страны, рассчи-

танные в столбце 4 по формуле  

1

,
T

i it i
t

q q T


                                                    (2) 

Пункт 1 2 3 4 5 6 7 8

Страна

Порядок 

по 

убыванию 

Средний 

индекс

Порядок по 

возрастанию

Среднее 

отклонение 

индекса

Порядок 

по 

убыванию 

Наклон 

тренда 

индекса

Порядок 

по 

убыванию 

Прогноз 

индекса на 

2017 год

Австралия 4 5,30 7 0,13 4 0,06 4 5,54

Бразилия 9 3,93 1 0,05 8 0,01 9 3,99

Великобритания 2 5,44 9 0,19 2 0,08 1 5,79

Германия 3 5,35 8 0,16 3 0,07 3 5,67

Индия 10 3,91 5 0,11 10 -0,05 10 3,69

Китай 6 4,18 2 0,09 9 -0,01 7 4,11

Российская 

Федерация 
7 4,06 10 0,30 1 0,14 6 4,69

США 1 5,58 4 0,10 6 0,03 2 5,70

Франция 5 5,11 3 0,09 5 0,03 5 5,24

ЮАР 8 3,95 6 0,11 7 0,03 8 4,08
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оценивают диапазон изменчивости индекса сетевой готовности. Из столбца 4 

видно, что из 10 стран наиболее стабилен этот индекс у Бразилии (
2 0,05  ), 

а наименее – у России ( 7 0,3  ). Это наглядно можно видеть и на рисунке. 

 

 

Динамика индексов сетевой готовности Российской Федерации  

по сравнению с другими странами БРИКС 

 

 

Средние темпы роста или снижения индекса сетевой готовности каждой 

страны отражает наклон тренда уравнения регрессии, который вычислен 

в столбце 6 таблицы по формуле 

    
2

1 1

.
T T

i it i
t t

b q q t t t t
 

                                             (3) 

Индия ( 5 0,05b   ) и Китай ( 6 0,01b   ) имеют отрицательный наклон 

тренда, что показывает тенденцию снижения их индексов сетевой готовности, 

причем у Индии в большей степени. Самый высокий темп роста индекса среди 

выбранных 10 стран ( 7 0,14b  ) за период 2009–2016 гг. показала Россия. Стре-

мительный рост индексов России среди 5 стран Брикс наглядно демонстрирует 

и рисунок.  

В столбце 8 таблицы для каждой страны вычислен точечный прогноз зна-

чения индекса сетевой готовности на 2017 г. при t = 9 по формуле 

  * 9 9, где .q a b a q b t
i i i i i i
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Прогноз для России составил  * 9 4,7
7

q  . Все полученные прогнозы по 

другим странам интересно будет сравнить с фактическими данными после 

опубликования The Global Information Technology Report 2017. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие страны мира, 

в том числе и России в целом готовы к широкомасштабному использованию 

технологий VR/AR в экономике и жизни общества. 

Следует особо отметить, что широкое использование компьютерных воз-

можностей постиндустриальной эпохи существенно меняет всю картину мира, 

а с ней и многие прежние представления о потенциале и ресурсах регионов и 

целых стран. В индустриальную эпоху об их потенциале судили по размеру 

территории, географическому положению, природным богатствам, минерально-

сырьевой, промышленно-производственной и научно-исследовательской базам, 

размерам трудовых ресурсов, транспортной сети и мобилизационным возмож-

ностям. 

Сейчас, наряду с этими активами, в центре внимания оказываются показа-

тели, отражающие степень информатизации окружающей среды, включая охват 

территории информационно-коммуникационными системами, создание всевоз-

можных цифровых моделей, возможности генерирования знаний с использова-

нием технологий искусственного интеллекта. При этом процесс глобализации 

охватывает все новые и новые сферы жизнедеятельности, а переход к цифровой 

экономике актуализирует формирование мира новой реальности. Большие ре-

гионы и страны активно втягиваются в новую миросистему и понятия «вирту-

альная и дополненная реальность», «пространственное развитие», «цифровая 

экономика» и «геоинформационное пространство» все активнее инфильтруют-

ся в международный лексикон.  

Фундаментальные изменения происходят в научных походах к проблемам 

пространственно-цифрового развития. Средством изучения пространственных 

объектов становятся геокогнитивные технологии [9], а роль пространственного 

анализа на базе искусственного интеллекта в географических, картографиче-

ских исследованиях и пространственном планировании непрерывно возрастает.  

Как и в других науках, в науках о Земле информатизация обуславливает 

радикальные изменения взглядов на сущность, назначение, предмет и методы 

исследования. Возникают новые направления, новые понятийный аппарат 

и ных видов данных: от традиционного графического вида, дополненного не-

большими объемами текстов и фотографий все чаще используют сочетание 

разных видов информации – графиков, текстов, аудивидиоряда, анимации, от-

сылок к интернет ресурсам. В результате сформировано и продолжает разви-

ваться самостоятельное направление в картографии – мультимедийная карто-

графия, функционирующая в геоинформационной среде и обеспечивающая со-

вершенно новые информационные возможности [10],[11]. Еще одним примером 

революционных изменений в геоинформационной деятельности является при-

менение прорывных технологий и разработка новых технологий опережающего 

мышления [12]. 
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Статья посвящена анализу способов влияния архитектуры на поведение и восприятия 

мира человеком. Прослеживается жизнь человека в архитектурном пространстве с точки 

зрения формирования карты пути и карты мест, в которых протекает повседневная жизнь со-

циума. Карта пути у каждого субъекта своя и она зависит от трех факторов: планировки, 

транспортных развязок и распорядка дня. Карта места диктуется остановками и проживани-

ем человека в определенном локусе, которые закрепляются в сознании на уровне подсозна-

ния. 
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The article is devoted to the analysis of the ways in which architecture influences human be-

havior and world perception. It traces a person’s life in architectural space from the point of view of 

forming a map of the path and map of places where the everyday life of the society is taking place. 

Each subject has its own map of path and it is formed under the three factors: planning, traffic inter-

changes and daily routine. The map of place is dictated by the stops and residence of a person in a 

certain locus, which are fixed at the subconscious level of human mind. 
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Каждый из нас рано или поздно сталкивается с двумя важными вопросами: 

«Кто я?» и «Где я?». Стремление к самоопределению и самоидентификации 

присущи человеку с рождения. Одним из способов решения этих вопросов яв-

ляется архитектура и пространства, создаваемые ею. К таковым относятся как 

внешние, так и внутренние пространства. Вся жизнь строится в пределах этих 

типов пространств, которые условно принято делить на места пути и места об-

зоры. Первые образуют карту перемещений человека в его жизненном про-

странстве, а вторые связаны с его остановками в определенных местах. Благо-

даря нашим ежедневным перемещениям каждый из нас создает карту своего 

жизненного мира, зависящую от нескольких факторов: особенностей городской 

планировки, расположения транспортных магистралей и индивидуального об-

раза жизни, отражающего распорядок дня. Различные атрибуты той или иной 

территории, которые «являются объективными базовыми идентификаторами, 
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создают полезность и неоспоримое преимущество, обеспечивают уникальность 

объекта», превращаются для нас в дестинации [1, с. 69]. 

В итоге у каждого из нас формируется карта пути, представляющая собой 

«последовательное представление передвижения в пространстве, где исходным 

является сам движущийся человек и все точки представляемого пространства 

соотносящегося с этим движущимся центром, координируется с ним…» [2, 

с. 69]. Следует отметить, что при этом дом также становится точкой отсчета 

движения (часто и целью движения), организует пространство и «сам являет 

необыкновенную устойчивость основных конструктивных принципов архитек-

туры, основанных на мощном семантическом наполнении ориентации по стра-

нам света, отдельных конструктивных элементов, цвета, форм, декоративных 

элементов и прагматических функций» [3, с. 99]. 

Перемещение в пространстве исторически сформировало определенные 

его типы (виды): площадь, улица, двор, рынок, центр и окраина. Благодаря этим 

устойчивым типам, они вошли в память культуры и закрепили за собой опреде-

ленные модели поведения. Так, например, «во двор можно выйти в халате, та-

почках, с помойным ведром… На улице нужно быть соответственно одетым, 

нельзя играть в пятнашки и прятки и нужно идти по тротуару…» [4, с. 175]. 

Все наши передвижения зависят от формы окружающего пространства 

и психоэмоционального состояния, возникающего в момент движения. Схема 

организации пешеходного и транспортного передвижения в населенном центре, 

определяется частой сменой направлений движения, степенью концентрации 

пешеходов, шириной улиц и тротуаров, временем суток. Чем более понятным 

для отдельно взятого человека будет окружающее его пространство, тем ком-

фортнее он будет себя чувствовать на улице, в окружении разного рода соору-

жений. 

«Передвигаясь через монотонный участок определенного пространства, 

пешеход увеличивает скорость движения в результате подсознательного жела-

ния компенсировать недостаточное разнообразие окружающей среды» [5, 

с. 168]. Подобное поведение вызывает в нас и другой элемент архитектурного 

пространства – большое количество окон по фасаду зданий, выходящих на тро-

туары. Они вызывают ощущение постоянного контроля или множества посто-

ронних глаз, наблюдающих за прохожими. Все это также приводит к убыстре-

нию шага, так как вызывает чувство эмоционального дискомфорта: тревоги, 

возможной агрессии, контроля или скуки. Чувство опасности может возникать 

и в случае передвижения по свободному, открытому, но неосвоенному или за-

брошенному пространству, например, пустырю. Восприятие пространства, 

в частности открытого, напрямую зависит от типа личности. «В открытом про-

странстве робкий человек чувствует себя подавленным, одиноким и беззащит-

ным; будучи предоставленным самому себе, он в скором времени направится 

в укрытие. Более смелый характер на этой же плоскости ощущает, как бы вызов 

и побуждение к действию: он имеет свободу, пространство для движения, для 

стремительного бега» [6]. Напротив, замкнутые пространства формируют и вы-
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зывают в людях чувство комфорта и эмоциональной защищенности, они спо-

собствуют удовлетворению потребности личности в уединении. 

На поведение, с точки зрения перемещения в пространстве, оказывает 

влияние и форма организации пространства. Как правило, пространство, рас-

считанное на перемещение больших потоков людей, имеет прямоугольную 

форму, которая легко прочитывается с любой точки зрения и, которая облегча-

ет формы публичной коммуникации. Если мы попадаем в пространство, соче-

тающее в себе замкнутость и раскрытость в одном или нескольких направлени-

ях, то оно чаще всего выполняет функции транзита. При этом, чем более вытя-

нутым становится это пространство, тем большей пропускной способностью 

оно обладает, и характеризуется доступностью как к административным цен-

трам, так и торгово-развлекательным. «Пространство может видоизменяться 

в зависимости от изменения коммуникации (при проведении массовых торгов 

и ярмарок), превращаясь из "спящего" в "нарядно-праздничное"» [7, с. 76]. Не-

трудно заметить, что пространства, связанные с перемещениями потоков лю-

дей, влияют на их виды и способы взаимодействия: массовая или групповая 

коммуникация. В такого рода пространствах перемещений всегда есть те, кто 

куда-то идет и те, кто просто наблюдают. «Сумма таких мимолетных публич-

ных контактов на местном уровне – в большинстве своем случайных, в боль-

шинстве своем связанных с заботами дня, неизменно дозируемых самими уча-

стниками, которым никто ничего не навязывает, – это ощущение публичного 

равенства между людьми, сеть публичного уважения и доверия, взаимопомощь 

в случае личной или общественной необходимости» [8, с. 69]. 

Большие пространства, рассчитанные на массовые формы общения, отли-

чаются безликостью, скрытостью, чему способствует однообразная картина го-

родских фасадов, выходящих на улицу. «Контакты в городе, даже если проис-

ходят лицом-к-лицу, являются безличными, поверхностными, мимолетными 

и сегментарными» [9, с. 101]. 

Наряду с картой пути, у каждого из нас в течение всей жизни формируется 

и карта мест, связанных с пребыванием или нахождением в определенных ло-

кусах. В данном случае, под местом можно понимать вслед за В. В. Шилиным, 

«персональное пространство, обладающее полем действия» [10, с. 51–52]. 

Архитектура с помощью формы, отдельных элементов, глубины, высоты 

и ширины, вызывает в каждом из нас определенные формы поведения. «Когда 

сидишь спиной к стене в круглом зале, его центр влечет к себе… Это прекрас-

ное помещение для общины, для групповой медитации, для деревенских танцев 

или для равноправной дискуссии, но у такого пространства один порок – жест-

кость, отсутствие гибкости» [11, с. 172]. 

Помимо формы, на поведение человека в пространстве оказывают влияние 

и такие его характеристики, как высота и широта. В случае, когда мы попадаем 

в комнату с очень низким потолком, то в нас может возникнуть чувство угне-

тенности. Если потолок будет слишком высокий, человек теряет чувство сораз-

мерности и своего места, возникает чувство беспокойства и неустроенности. 

Такое ощущение потерянности в пространстве можно получить попадая 
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в слишком широкое помещение, оно будет казаться раскрытым во все стороны, 

а потому опасным. Подобные эмоции будет будить в нас и место входа в поме-

щение: «входя посередине одной из сторон, мы видим влекущее внутрь замкну-

тое пространство, но, войдя с угла, мы обнаруживаем несокрушимую благодаря 

симметричности, грубо противостоящую нам стену, сила которой сковывает 

всякую свободу личностного начала…» [11, с. 177]. 

Пространство мест, как правило, связано с теми социальными ролями, ко-

торые человек играет на протяжении своей повседневной жизни. В итоге скла-

дываются системы или шаблоны поведения, связанные с определенными мес-

тами и люди, попадая в них, вынуждены играть определенные сценарии. Такого 

рода «поведенческие пространства можно сгруппировать в две совокупности: 

первая вызывает у человека эмоциональное поведение, адекватное социально-

эстетическому содержанию пространства; вторая воздействует на форму пове-

дения человека при помощи физических параметров и форм, а также простран-

ственных знаков» [12, с. 81]. 

Вслед за В. Шимко, можно выделить три группы поведенческих форм, 

диктуемых типами организации архитектурного пространства. В любой среде, 

не важно городской или домашней, можно выделить пространства или места, 

рассчитанные на формирование у своих обитателей чувства гордости, торжест-

венности и величия. Они имеют большие размеры и парадный декор, в них 

обычно происходят массовые, коллективные действия. В противовес им суще-

ствуют более интимные, малые пространства, которые характеризуются укром-

ностью, защищенностью и уединенностью. Они рассчитаны на общение не-

большого количества лиц, или самообщение (автокоммуникацию). К третьему 

типу относятся, так называемые, деловые, официальные, «рабочие» простран-

ства. Они отличаются четкой организацией своей структуры, которая макси-

мально понятна любому человеку, попадающего в него первый раз. В них все 

рассчитано на максимальную скорость, эффективность и удобство, выполняе-

мых операций. 

Таким образом, следует отметить, что архитектура и создаваемое ею про-

странство, оказывают воздействие на наше поведение, формируя в течение всей 

жизни в каждом из нас карту мест и карту перемещений, по которым организу-

ется повседневная жизнь индивида и социума. 
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События Великой Отечественной войны находятся в центре внимания ис-

следователей, поисковых групп по выявлению погибших и их захоронениям 

[1]. Защищаются диссертации по отдельным эпизодам войны, или территориям, 

являвшимся участками фронтовых действий [2]. Важная информация имеется 

в военных мемуарах [3]. 

Наша задача – показать варианты использования картографических мате-

риалов для уточнения информации при описании истории возникновения брат-

ских могил в ходе ВОВ. 

В качестве объекта будет использована братская могила воинов Красной 

армии, погибших в боях за с. Хлебтово Комаричского района Брянской (ранее 

Орловской) области. Могила появилась после боев в марте-августе 1943 г. На 

обелиске над братской могилой имеется запись о том, что памятник поставлен 

в честь воинов 69 стрелковой дивизии 65 армии Центрального фронта, воины 

которой погибли в боях за село Хлебтово в 1943 г. [4] 

Занимаясь поисковой работой, связанной с гибелью родственника нашей 

семьи, мы обнаружили, что красноармеец В. П. Николаев погиб и похоронен 

в вышеуказанной братской могиле. Но служил и воевал он в 114 гв. сп 37 гв. сд. 

Начинаем изучать историю 37 гв. сд и ее полков, и узнаем, что 114 и 118 гв. сп 

в марте-апреле 1943 г. атаковали укрепленный район с. Хлебтово, захватили его 

южную часть, но занять правобережную часть села на правом берегу р. Усожа 

в ходе прямых атак под ружейно-пулеметным и минометно-артиллерийским 

огнем противника таки не смогли, понеся при этом безвозвратные потери, т. е. 

потери убитыми. В боях за Хлебтово 114 и 118 гв. сп полки потеряли убитыми 

378 чел. Естественно, сведения могут быть неполными или требуют корректи-

ровки. Например, убрать из числа убитых по боевым донесениям тех, кто ока-

зался жив (был ранен, а не убит). Но суть заключается в том, что большинство 

погибших в братской могиле села Хлебтово из 37 гв. сд., а не из 69 сд. В чем 

причина такого неверного увековечивания павших героев. В этом и помогут ра-

зобраться источники: журналы боевых действий воинских частей, боевые доне-

сения командиров полков и начальников их штабов, донесения о безвозвратных 

потерях частей, военная литература и мемуары участников боевых действий. 

Как в нашем случае, двое непосредственных участников боев из 114 гв. сп, 

штурмовавших Хлебтово, оставили свои воспоминания, в которых описывают-

ся военные действия именно за Хлебтово [3, 5]. 

Одним из важнейших источников, подтверждающих нахождение частей 

114 и 118 гв. сп именно под Хлебтово в марте 1943 г. являются карты-схемы 

расположения частей в то или иное время в районе боевых действий за Хлебто-

во или вне села. Возможно, не все схемы сохранились до настоящего времени, 

но те, которыми мы можем воспользоваться, бесценны. 

Первым таким планом или схемой является схема расположения огневых 

точек и обороны 114 гв. сп на 10.03.43 г. [6]. 



45 

 

Схема 1. Схема расположения ОТ (огневых точек) противника  

и обороны 114 гв. сп. 10.03.1943 г. 

 

 

На схеме, составленной начальником штаба 114 гв. сп гвардии майором 

Морозовым, красным карандашом показано расположение стрелковых баталь-

онов полка перед Хлебтово. Третий батальон занимает южную часть села, на-

ходящуюся на левом берегу р. Усожа. Левее расположен второй батальон, пра-

вым флангом смыкающийся с третьим батальоном, а левым граничащий с же-

лезной дорогой у села Литиж. Перед вторым батальоном обозначены позиции 

боевого охранения батальона. Во втором эшелоне этих батальонов расположен 

первый батальон в селе Ниж. Кубань. Там же и штаб полка и первая и вторая 

автоматные роты. Батальоны периодически меняли друг-друга на боевых пози-

циях. Батальон, находившийся во втором эшелоне, должен был не только при-

водить себя в порядок после боев на передовой, но и обеспечивать фланги ба-

тальонов в случае прорыва обороны или обхода боевых позиций передовых ба-

тальонов фашистами. 

Синим цветом показаны позиции и огневые точки противника. На схеме 

северо-западная часть Хлебтово занята противником. 

Параллельно с этой схемой мы имеем возможность ознакомиться с мате-

риалами 118 гв. сп. Одна из схем относится к 9 марта 1943 г., к 18.00, т. е. толь-

ко-только закончились атаки полка 6–8 марта, в которых он понес серьезные 
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потери. По схеме видно, что она конспективна, неполна, просто отмечено рас-

положение батальонов, из которых первый батальон имел левый фланг со 

114 гв. сп фронтом к Хлебтово, второй батальон находился правее первого 

и тоже фронтом к северо-восточной части села, а справа от второго батальона 

располагалась седьмая рота фронтом между Хлебтово и находящимся правее 

населенным пунктом Лисьи Норы, ранее захваченного противником и оборо-

няемого им же. Третий стрелковый батальон и штаб полка располагались в на-

селенном пункте Прогресс [7]. 

 

 

Схема 2. Схема расположения 118 гв. сп. 09.03.1943 г. 

 

 

По сути эта схема 118 гв. сп относится и к 10 марта 1943 г. Это дает карти-

ну общего расположения полков перед Хлебтово после неудачных атак  

6–8 марта 1943 г., т. е. к тому времени, когда полки по приказу командования 

дивизии перешли в жесткой обороне до 17 марта 1943 г. Потом вновь неудач-

ные атаки на укрепрайон противника. 

О периоде жесткой обороны свидетельствует схема расположения подраз-

делений 118 гв. сп от 14.03.43 г., составленная начальником штаба гв. капита-

ном Пащенко. На схеме уже третий батальон занимает место первого. Второй 

батальон занимает Прудище. В тылу от Прудище пос. Горовой. Штаб полка 

также остается в Прогрессе, но уже в пос. Романовский ближе к Хлебтово уста-

новлен наблюдательный пункт полка. То есть полк осваивает эту территорию. 

Ведет разведку и более поздние картографические материалы подтверждают 

это предположение. Они становятся более информативными. Разведка полка, 
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батальонов и соседей устанавливает огневые точки противника. Их места рас-

положения. Возможные направления контратак противника. В легенде схемы 

записано: «1) Артиллерия находится на оп (огневых позициях) батальонов 

в боевых порядках пехоты. 2) 76 мм по (противотанковые орудия) на оп для ве-

дения огня прямой наводкой» [8]. 

После безуспешных ожесточенных наступательных боев 17–18 марта 

1943 г. полки вновь перешли к жесткой обороне.  

На схеме расположения подразделений 118 гв. сп от 19.03.43 г. на 20.00 

отмечено местоположение 3 стрелкового батальона 114 гв. сп, находившегося 

перед Хлебтово, слева от третьего стрелкового батальона 118 гв. сп. За боевыми 

позициями третьего батальона располагалась минометная рота полка. Оба ба-

тальона занимали южную часть Хлебтово по левому берегу р. Усожа. В пос. 

Романовском располагалась пятая рота второго стрелкового батальона и ко-

мандный пункт полка, а сам штаб был в Прогрессе со вторым батальоном без 

пятой роты и сил птр, которые размещались на позициях, занимавшихся 

и третьим батальоном, и первым, находившемся на позициях в Прудище на 

правом берегу р. Неварь, занимавшем одновременно позиции по левому берегу 

р. Усожа в направлении северо-востока Хлебтово и готового отражать атаки 

противника со стороны Лисьих Нор. В пос. Горовой позади или в тылу Пруди-

ща находились также части минометной роты [9]. 

 

 

Схема 3. Схема расположения подразделений 118 гв. сп. 19.03.1943 г. 
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Обратим внимание на схему обороны подразделений 118 гв. сп от 20.03.43, 

составленной на 22.00 и подписанной командиром полка гв. майором Поляко-

вым и начальником штаба гв. капитаном Пащенко [10]. 

 

 

Схема 4. Схема обороны подразделений 118 гв. сп. 20.03.1943 г. 

 

 

На схеме соседом слева уже обозначен 616 сп 194 сд, а не 114 гв. сп, кото-

рый был передислоцирован на правый фланг 118 гв. сп и находился на направ-

лении наступления на с. Кузнецовка. Следовательно, 114 гв. сп закончил бои за 

Хлебтово в ночь с 20 по 21 марта 1943 г. В легенде схемы сообщалось, что полк 

усовершенствует систему обороны. Перед Хлебтово стоял третий батальон, пе-

ред Лисьими Норами второй стрелковый батальон в Прудище. Штаб полка 

и второй батальон – в Прогрессе. На схеме видно, как река Неварь и Усожа 

сливаются перед Хлебтово в районе Прудища и Лисьих Нор. Оборону в пос. 

Романовский занимала 5 стрелковая рота. В пос. Горовой располагалась мино-

метная рота первого стрелкового батальона. 

Таким образом, карты-схемы расположения частей 114 и 118 гв. сп свиде-

тельствую о местах их боев и нахождения в период жесткой обороны. И могут 

служить источником доказательства боевых потерь полков 37 гв. сд под Хлеб-

тово. 
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В статье речь идет об эволюции взглядов большевиков на возможность социалистиче-

ской революции в России. До начала 1920-х гг. они исходили из представлений о переходе к 

социализму только в случае высокого уровня экономического развития страны. Для России 

это означало невозможность перехода к социализму без мировой революции. Так как миро-

вая революция не произошла, то одни большевики поддержали теорию возможности по-

строения социализма в одной стране, другие выбрали курс на ускорение мировой револю-

ции. 
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The article refers to the evolution of the views of the Bolsheviks on the possibility of a social-

ist revolution in Russia. Until the beginning of the 1920s they proceeded from the notions of transi-

tion to socialism only in case of high level of economic development of the country. For Russia 

This meant the impossibility of transition to socialism without a world revolution. Since the world 

revolution did not occur, some Bolsheviks supported the theory of the possibility of building social-

ism in one country, others chose a course to accelerate the world revolution. 
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Придя к власти в октябре 1917 г., большевики не собирались строить со-

циализм как первую стадию коммунизма в России. По их представлениям на 

тот момент социализм вообще нельзя было строить. Поэтому среди декретов 

II съезда Советов нет Декрета о национализации промышленности. Ленин тогда 

говорил и добивался установления рабочего контроля над производством 

и распределением. 

Социализм нельзя и не нужно было строить по той причине, что теория 

Маркса и Энгельса об общественно-экономических формациях не предусмат-

ривает «строительства» какой-либо формации вообще. Производительные силы 

новой формации складываются в недрах старой в тот период ее жизни, когда 
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старая формация уже исчерпала свои возможности развития и закономерно 

клонится к закату. 

И только когда производительные силы (экономический базис) старой 

формации окончательно становятся тормозом развития общества, а производи-

тельные силы (экономический базис) новой формации достигли достаточно вы-

сокого уровня и их победе и полноценному росту мешает только надстройка 

(политическая, социальная, культурная) происходит переход к новой общест-

венно-экономической формации. Подчеркиваю, именно переход, так как осно-

ва, базис новой формации, уже существует и на достаточно высоком уровне. 

Революция, которые знаменуют переход от одной общественно-экономи-

ческой формации к другой – это революции политические и социальные. Их за-

дача – свергнуть устаревший политический строй, лишить привилегий и власти 

господствующие классы старого общества и дать возможность для складывания 

социально-политической, культурной и идеологической надстройки новой 

формации, экономический базис которой уже имеется и он достиг достаточно 

высокого уровня, с точки зрения марксистов. 

Ленин считал себя правоверным марксистом и поэтому и не мог ставить 

задачу строительства социализма после свершения пролетарской социалисти-

ческой революции. Не случайно, большевики часто называли события октября 

1917 г. всего лишь переворотом, а определение Великая Октябрьская социали-

стическая революция утвердилось окончательно только в 1930-е гг., а другие 

определения стали караться строжайшим образом. 

Но Ленин был выдающимся политиком и достаточно умным человеком, 

чтобы понимать, что Российская империя начала XX в. экономического базиса 

для коммунистической общественно-экономической формации не имеет. Около 

80 % населения составляли крестьяне, их хозяйства преобладали в аграрном 

секторе экономики, а ведь крестьянство для марксистов – это сословие фео-

дального общества и оно должно исчезнуть еще на стадии капиталистической 

формации. Вместе с помещичьими латифундиями. Крестьянские хозяйства 

и имения помещиков давно должны были быть заменены крупным аграрным 

производством капиталистического типа. 

Еще весной 1918 г. Ленин считал возможным и необходимым использова-

ние рыночных механизмов для восстановления и дальнейшего развития эконо-

мики страны с целью создания предпосылок для перехода к социализму. Он 

и в дальнейшем говорил неоднократно о необходимости подтягивания эконо-

мического и культурного уровня России до уровня наиболее развитых стран, 

которые считались уже готовыми к переходу к социалистической формации 

(Германия, Великобритания, Франция, США, прежде всего). Именно поэтому 

российские социал-демократы, включая меньшевиков, были последовательны-

ми сторонниками индустриализации страны и составляли наиболее «буржуаз-

ные» аграрные программы. 

Помочь российскому пролетариату подтянуть экономический базис до не-

обходимого уровня должен был пролетариат более развитых стран. Но для это-

го пролетарии этих стран должны были совершить мировую или хотя европей-
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скую пролетарскую коммунистическую революцию. Именно поэтому лозунг 

мировой коммунистической революции был одним из главных у большевиков 

до и после прихода к власти. 

Если Ленин в 1917 г. был целиком поглощен практическими делами и мало 

теоретизировал, то представитель молодого поколения большевиков Н. И. Бу-

харин всегда был склонен к теоретическому осмыслению возможности и пер-

спектив социалистической революции в России. С. Коэн отмечает, что до 

1917 г. большевики не разрабатывали всерьез экономическую программу со-

циалистической революции в России. И главной дилеммой для них станет увяз-

ка возможности социалистической революции с глубокой отсталостью россий-

ского общества. 

С. Коэн пишет, что для Бухарина и «всего большевистского руководства, 

как правило, ответ заключался в течение нескольких лет в предположении ор-

ганической связи между революцией в России и революцией в развитых евро-

пейских странах. Вместо того чтобы подойти вплотную к решению вопросов 

социалистической формы правления в России, большевики прибегли к положе-

нию, считавшемуся у марксистов бесспорной истиной, что пролетарская рево-

люция так же. как предшествующие ей буржуазные, будет явлением междуна-

родным. Социальную и экономическую отсталость России, заключали они, 

можно преодолеть благодаря товарищеской помощи и поддержке с Запада. Это 

нежелание задумываться над программными вопросами больше, чем что-либо 

другое, мешало большевикам разумно рассуждать об экономическом обновле-

нии и других внутренних проблемах будущего». 

С. Коэн ссылается на статью Бухарина, опубликованную после Февральской 

революции, в которой он задавался вопросом, каким образом немногочисленный 

пролетариат России после своей победы сможет справиться с экономическими 

и организационными задачами в отсталой мужицкой стране. И отвечал, что нет 

никакого сомнения в том, что русская революция перекинется на старые капита-

листические страны и что рано или поздно она приведет к победе европейского 

пролетариата. Экономические проблемы, другими словами, с точки зрения Буха-

рина, имели международный характер, так как результатом мировой революции 

могла быть единственно «товарищеская экономика» [1, с. 84]. 

Через два дня после прихода большевиков к власти, Бухарин повторил бо-

лее определенно свои аргументы: «Мировая революция означает не только чис-

то политическую поддержку русской революции. Она означает экономическую 

поддержку». Он также заявлял в этой статье: «Окончательная победа россий-

ского пролетариата... невероятна без поддержки западноевропейского пролета-

риата» (цит. по: [1, с. 84]). 

Ленин весной 1917 г. в Апрельских тезисах ставил условием революцион-

ной войны переход власти руки пролетариата и союзных ему беднейших слоев 

крестьянства. А в статье «Задачи пролетариата в нашей революции» рассматри-

вал Февральскую революцию в России как начало «превращения империалист-

ской войны в войну гражданскую. Эта революция сделала первый шаг к пре-

кращению войны. Только второй шаг может обеспечить прекращение ее, имен-
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но: переход государственной власти к пролетариату. Это будет началом все-

мирного «прорыва фронта» – фронта интересов капитала, и только прорвав этот 

фронт, пролетариат может избавить человечество от ужасов войны, дать ему 

блага прочного мира» [2, с. 113–114, 161]. 

Бухарин на VI съезд РСДРП (б) подчеркивал нарастание государственного 

капитализма в условиях войны,который марксисты считали предтечей 

социализма, «последнеймыслимой формой капитализма». Считая летом 1917 г. 

победу контрреволюции в России временной, Бухарин предсказывал «новый 

большой подъем революционной волны». 

И в таком случае, по его мнению, события могли развиваться только по 

одному из двух вариантов: «либо наша крестьянско-пролетарская революция 

победит раньше, чем вспыхнет революция в Западной Европе и в других стра-

нах, либо в какой-нибудь из западноевропейских стран революция победит 

раньше чем у нас. В первом случае перед победившей рабоче-крестьянской ре-

волюцией на очередь станет объявление революционной войны, то есть воору-

женная помощь еще не победившим пролетариям. Эта война может носить раз-

личный характер. Если нам удастся починить разрушенный хозяйственный ор-

ганизм, мы перейдем в вступление. Но если у нас не хватит сил на ведение на-

ступательной революционной войны, то мы будем вести революционную войну 

оборонительную. Тогда мы будем иметь право заявить пролетариату всего ми-

ра, что мы ведем священную войну во имя интересов всего пролетариата, и это 

будет звучать товарищеским призывом. Такой революционной войной мы бу-

дем разжигать пожар мировой социалистической революции. Единственным 

действительно демократическим выходом из того тупика, в который зашли за-

падноевропейские, а затем и американские страны, является международная 

пролетарская революция, скольких бы жертв она нам ни стоила. Никакого дру-

гого разрешения вопроса нет» [3, с. 103–105]. 

Именно перспективами мировой революции определялись позиции боль-

шевистских лидеров в вопросе о заключении Брестского мира, о чем говорил 

Ленин на заседаниях большевистского ЦК [4, с. 243–258, 399-407; 5, с. 3–36]. 

Именно ожиданием мировой революции и желанием ускорить ее сверше-

ние объясняется наступление Красной армии на Варшаву в 1920 г. Это наступ-

ление не диктовалось военными задачами – части Красной армии вышли на ис-

торическую границу между Украиной и коренной Польшей и вполне могли на 

ней остановиться. Но желание подтолкнуть пролетарскую революцию в Поль-

ше, а потом и в соседней Германии взяло верх над другими соображениями. 

Именно поэтому большевики создали III, Коммунистический, Интерна-

ционал, помогали зарубежным компартиям финансами, людьми, советами. 

Эволюцию взглядов Ленина от ожидания скорой мировой революции 

и помощи европейского пролетариата, без которых социализм в крестьянской 

России невозможен, к идее возможности построения социализма в одной стра-

не подробно рассматривает Н. Валентинов. Он выделяет комплекс условий, ко-

торый представляет «все необходимое для построения полного социалистиче-

ского общества. Это еще не построение социалистического общества, но это 
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все необходимое для этого построения». Этот комплекс условий, по Ленину, 

составляют: власть пролетариата, власть государства на землю и крупные сред-

ства производства, союз пролетариата и крестьянства при руководстве его про-

летариатом, развитие кооперации [6, с. 55–60, 67]. 

Но после окончания Первой мировой войны и Гражданской войны в Рос-

сии ситуация изменилась. Начался процесс стабилизации в капиталистических 

странах и на международной арене. Перспектива свершения мировой коммуни-

стической революции скрылась в тумане, который становился все плотнее. 

В конце жизни Ленин вернется к проблеме мировой революции. Ленин от-

вечал Н. Суханову и другим марксистам, критиковавших большевиков за преж-

девременность социалистической революции в России. Он обращал внимание 

на то, что, при определенном пути развития капитализма и буржуазной демо-

кратии в Западной Европе, возможны некоторые поправки, совершенно незна-

чительные с точки зрения общего хода мировой истории. 

Первая – революция связана с невиданной ранее мировой империалисти-

ческой войной, что должно привести к новым ее чертам, зависимым именно от 

войны. 

Второе – при общей закономерности истории не исключаются, а, напротив, 

«предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие 

либо формы, либо порядка этого развития». 

Ленин имел в виду, что «Россия, стоящая на границе стран цивилизован-

ных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в цивилизацию, 

стран всего Востока, стран внеевропейских, что Россия поэтому могла и долж-

на была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии ми-

рового развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западно-

европейских стран и вносящие некоторые частичные новшества при переходе 

к странам восточным». 

Ленин считал бесконечно шаблонным довод, что Россия не доросла до со-

циализма, что у нее нет «объективных экономических предпосылок для социа-

лизма». 

Для вождя большевиков бесспорно положение, что «России не достигла 

такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социа-

лизм». 

Но при этом он указывает как раз на особое положение России: «Ну, а что 

если своеобразие обстановки поставило Россию, во-первых, в мировую импе-

риалистическую войну, в которой замешаны все сколько-нибудь влиятельные 

западноевропейские страны, поставило ее развитие на грани начинающихся 

и частично уже начавшихся революций Востока в такие условия, когда мы мог-

ли осуществить именно тот союз "крестьянской войны" с рабочим движением, 

о котором, как об одной из возможных перспектив, писал такой "марксист", как 

Маркс, в 1856 году по отношению к Пруссии? 

Что если полная безвыходность положения, удесятеряя тем силы рабочих и 

крестьян, открывала нам возможность иного перехода к созданию основных по-

сылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах? 



55 

Изменилась ли от этого общая линия развития мировой истории? Изменились ли 

от этого основные соотношения основных классов в каждом государстве, кото-

рое втягивается и втянуто в общий ход мировой истории?» [7, с. 379–381]. 

И далее Ленин высказывает мысль, которая ляжет в основу теории о воз-

можности построения социализма в отдельно взятой стране: 

«Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры 

(хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень куль-

туры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то поче-

му нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок 

для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской 

власти и советского строя, двинуться догонять другие народы» [7, с. 381]. 

После 1922 г. с каждым годом становилось все яснее, что мировая комму-

нистическая революция «запаздывает», что империалистический мир вступил 

в эпоху стабилизации. Тема внутренней и внешней стабилизации капиталисти-

ческих стран станет общим местом в выступлениях и статьях большевистских 

вождей в 1920-е гг. И тогда выявится две основных точки зрения на перспекти-

вы социализма в России. 

Левые (Троцкий, Преображенский, Пятаков и другие) остались на прежних 

позициях и продолжали считать, что без мировой революции социализм в кре-

стьянской России недостижим. 

Л. Д. Троцкий еще в брошюре 1906 г. (он переиздаст ее в 1919 г. с оговор-

кой, что она требует изменений, но в основном ее значение не устарело) утвер-

ждал невозможность вовлечения крестьянства в социалистическую революцию, 

во главе которой стоит пролетариат. 

Троцкий объяснял свое отрицательное отношение к крестьянству, неверие 

в революционные возможности которого он сохранил и через десять с лишним 

лет: «Между тем при программе уравнительного землепользования воспретить 

применение наемного труда – значит, с одной стороны, обязать безземельных 

батраков сесть на клочок земли, с другой стороны, для государства значит обя-

заться снабдить этого батрака необходимым инвентарем для его общественно-

нерационального производства. 

Разумеется, вмешательство пролетариата в организацию сельского хозяй-

ства начнется не с прикрепления разрозненных работников к разрозненным 

клочкам земли, а с эксплуатации крупных имений за государственный или 

коммунальный счет. 

Только в том случае, если такое обобществленное производство станет 

прочно на ноги, процесс дальнейшей социализации сможет быть двинут вперед 

воспрещением применения наемного труда. Этим путем сделается невозмож-

ным мелкое капиталистическое земледелие, но останется еще поле для продо-

вольственных и полупродовольственных хозяйств, насильственная экспроприа-

ция которых никоим образом не входит в планы социалистического пролета-

риата». 

В соответствии с марксистской установкой на крупное промышленное 

и аграрное производство, Троцкий категорически заявляет: «Во всяком случае, 
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пролетариат никоим образом не сможет принять к руководству программу 

"уравнительного распределения", которая, с одной стороны, предполагает бес-

цельную, чисто формальную экспроприацию мелких собственников, с другой 

стороны, требует вполне реального раздробления крупных имений на мелкие 

части. Такая политика, будучи непосредственно хозяйственно-расточительной, 

имела бы в своей основе реакционно-утопическую заднюю мысль и – сверх 

всего – политически ослабила бы революционную партию». 

И далее Троцкий высказывает идею, верность которой он сохранит до кон-

ца жизни: «Можно одно сказать с уверенностью: она натолкнется на политиче-

ские препятствия гораздо раньше, чем упрется в техническую отсталость стра-

ны. Без прямой государственной поддержки европейского пролетариата рабо-

чий класс России не сможет удержаться у власти и превратить свое временное 

господство в длительную социалистическую диктатуру. В этом нельзя сомне-

ваться ни одной минуты. Но, с другой стороны, нельзя сомневаться и в том, что 

социалистическая революция на Западе позволит нам непосредственно и прямо 

превратить временное господство рабочего класса в социалистическую дикта-

туру». 

Троцкий полагал, что задача социалистической партии «состояла и состоит 

в том, чтобы революционизировать сознание рабочего класса, как развитие ка-

питализма революционизировало социальные отношения». И он приходит 

к выводу, что «социал-демократия, как организация, воплощающая политиче-

ский опыт пролетариата, может стать в известный момент непосредственным 

препятствием на пути открытого столкновения рабочих с буржуазной реакцией. 

Другими словами, пропагандистско-социалистический консерватизм пролетар-

ской партии может в известный момент задерживать прямую борьбу пролета-

риата за власть. Огромное влияние русской революции сказывается в том, что 

она убивает партийную рутину, разрушает консерватизм и ставит на очередь 

дня вопросы открытого соразмерения сил пролетариата и капиталистической 

реакции. Борьба за всеобщее избирательное право в Австрии, Саксонии и Прус-

сии обострилась под прямым влиянием октябрьской стачки в России. Восточ-

ная революция заражает западный пролетариат революционным идеализмом 

и рождает в нем желание заговорить с врагами «по-русски». 

Российский пролетариат, оказавшись у власти (хотя бы лишь вследствие 

временной конъюнктуры нашей буржуазной революции), встретит организо-

ванную вражду со стороны мировой реакции и готовность к организованной 

поддержке со стороны мирового пролетариата. Предоставленный своим собст-

венным силам, рабочий класс России будет неизбежно раздавлен контрреволю-

цией в тот момент, когда крестьянство отвернется от него. Ему ничего другого 

не останется, как связать судьбу своего политического господства и, следова-

тельно, судьбу всей российской революции с судьбой социалистической рево-

люции в Европе. Ту колоссальную государственно-политическую силу, кото-

рую дает ему временная конъюнктура российской буржуазной революции, он 

обрушит на чашу весов классовой борьбы всего капиталистического мира. 

С государственной властью в руках, с контрреволюцией за спиной, с европей-
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ской реакцией перед собой, он бросит своим собратьям во всем мире старый 

призывный клич, который будет на этот раз кличем последней атаки: "Пролета-

рии всех стран, соединяйтесь!"» [8, с. 107–110]. 

Идеи Троцкого и его сторонников сводились к необходимости проведения 

в Советской России сверх индустриализации милитаристского типа для пре-

вращения страны в военный оплот мировой коммунистической революции 

и всемерному ее подталкиванию всеми доступными способами. Форсирован-

ную индустриализацию (за 1–3 года) предлагалось провести в основном за счет 

ограбления деревни путем неэквивалентного обмена. 

Ленин не успел выработать четких представлений о том, что надо делать. 

Но он высказал ряд идей (о роли кооперации, электрификации, власти пролета-

риата), на основе которых была построена теория о возможности построения 

социализма в отдельно взятой стране, т. е. в Советской Росси: наличие диктату-

ры пролетариата, вооруженной самой «передовой» идеологией, многочислен-

ное население и богатейшие природные ресурсы. Основным разработчиком 

этой теории стал Н. Бухарин. Эта теория означала более плавный эволюцион-

ный способ индустриализации с учетом интересов населения и использования 

до поры до времени рыночных механизмов. 

Каменев и Зиновьев занимали промежуточную позицию – строить социа-

лизм надо, но построить его невозможно без мировой социалистической рево-

люции. 

Сталин занимал особую позицию. До конца 1920-х гг. он поддерживал Бу-

харина и его сторонников, Председателя Совнаркомов СССР и РСФСР А. Ры-

кова и главу профсоюзов М. Томского. Но после полного разгрома левых, Ста-

лин встал на путь форсированной индустриализации, а Бухарин и его сторон-

ники неожиданно для себя оказались «правыми уклонистами» и с ними нача-

лась ожесточенная борьба, закончившаяся их полным разгромом. Отличие ин-

дустриализации по Сталину от идей леваков заключается прежде всего в отно-

шении к коллективизации, которую Троцкий со своими единомышленниками 

не признал. 

Надо иметь в виду, что все вожди большевиков, включая сторонников тео-

рии построения социализма в одной стране, поддерживали идею о неизбежно-

сти свершения мировой коммунистической революции. Различия были в дета-

лях – когда и как она произойдет, насколько открыто можно ее подталкивать 

и ускорять. 

Дело в том, что все они сходились на необходимости как можно более бы-

строй индустриализации России. А провести ее в более или менее короткий 

срок без импорта машин и технологий было невозможно. 

Борьбу разных течений внутри Коммунистической партии в период нэпа, 

отрицательное отношение к самому нэпу значительной части коммунистов хо-

рошо показал Н. Валентинов (Н. Вольский) [9]. 

Идеи необходимости индустриализации страны и неизбежности мировой 

коммунистической революции оказывали огромное влияние на экономическую 
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политику большевиков в 1920–1930-е гг., определяли способы, методы и темпы 

индустриализации, а также политику в отношении крестьянства. 
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В статье на основе изданных и впервые введенных в научный оборот архивных источ-

ников, рассматриваются вопросы организации эвакуационных мероприятий, размещения, 

питания, лечения и адаптации эвакуированных детей. Актуальность и научная значимость 

проблемы не вызывает сомнения. Применен историко-сравнительный, статистический 

и иные методы исследования. Целью данной работы является описание многогранной дея-

тельности центральных органов руководства страны и подвергшихся оккупации в годы вой-

ны районов Ленинградской области – по эвакуации детей в Сибирь, а также организацион-

ной работы партийных и советских органов принимающих регионов. Описаны сюжетные 

линии этого многогранного процесса и сделан общий вывод о том, что значимость проблемы 

«дети и война» в мировом общественном сознании до сих пор остается недооцененной, од-

нако пример Сибири доказывает, что при тесном сплочении всех усилий возможно макси-

мально минимизировать ее издержки. 
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In this article, on the basis of published and first introduced in the scientific circulation of ar-

chival sources, issues of organization of evacuation measures, accommodation, nutrition, treatment 

and adaptation of evacuated children are considered. The urgency and scientific significance of the 

problem is beyond doubt. Historical-comparative, statistical and other methods of research are ap-

plied. The purpose of this work is to describe the multifaceted activities of the central bodies of the 

country's leadership and the areas of the Leningrad Region that were subjected to occupation during 

the war years – the evacuation of children to Siberia, and the organizational work of the party and 

Soviet bodies of the receiving regions. The plot lines of this multifaceted process are described and 

a general conclusion is drawn that the significance of the problem of «children and war» in the 

world public consciousness is still underestimated, but the example of Siberia proves that with close 

unity of all efforts it is possible to minimize its costs as much as possible.  
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Прием и размещение. Западная Сибирь стала одним из важнейших регио-

нов приема детей. 27 августа 1941 г. исполком Алтайского краевого Совета 
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принял решение «О размещении прибывающих детских домов в Алтайский 

край». Для эвакуированных детей был подготовлен курорт Чемал (до 500 чело-

век). В подшефном хозяйстве курорта для детей имелось 263 коровы, 576 овец, 

360 свиней, около 200 лошадей; подготовлены были овощи, картофель, мука, 

печенье, сахар и прочее. О приеме и устройстве эвакуированных детей из Мо-

сквы и Ленинграда 2 сентября приняло постановление бюро Омского обкома 

ВКП(б). Специальную комиссию по приему и размещению детей создал Кеме-

ровский горком партии. 

Численность эвакуированных детских учреждений с детьми в Западной 

Сибири в период 1942 – апрель 1943 гг. (по неполным данным) – 34 364. 

Правительство увеличивало эвакуацию детей в Западную Сибирь. Совнар-

ком СССР распоряжением № 9571 от 12 мая 1943 г. по эвакуации детей из Ук-

раинской ССР обязал принять и разместить: Омский облисполком – 700 детей, 

Новосибирский – 400; Наркомпрос РСФСР – выделить необходимые постель-

ное белье, обувь, одежду, Наркомторг СССР – продовольственные товары, 

СНК РСФСР – отпустить соответствующие ассигнования на содержание эва-

куированных детей. Подписал распоряжение Зам. председателя СНК СССР 

А. Н. Косыгин. 23 июня 1943 г. СНК РСФСР распоряжением № 1042-р предпи-

сал еще принять Алтайскому краю – 500 детей, Новосибирской области – 700, 

Омской – 700. 

Эвакуация и прием детей из Ленинграда. Эвакуация детей из Ленинграда 

началась 29 июня 1941 г. До 27 августа было эвакуировано 395 тыс. детей. По 

ошибке военно-политического руководства большая часть детей первоначально 

была эвакуирована в восточные и юго-восточные районы Ленинградской об-

ласти, что вскоре потребовало 175 400 возвратить в Ленинград и вторично эва-

куировать в отдаленные тыловые районы страны.  

 

Численность эвакуированных детских учреждений с детьми,  

в том числе из Ленинграда, в Западной Сибири в 1942 г.  

(по неполным данным)* 

Край, 

область 

Детские учреждения Количество детей 

всего 
из Ленинграда  

и области 
всего 

из Ленинграда  

и области 

Алтайский 43 35 5 070 2 300 

Омская 138 109 – 14 925 

Новосибирская 48 37 4 670 3 528 

Всего 229 181 – 20 753 

*Составлено по материалам: Во имя Победы… Т. 3. – С. 6, 9; Алтай в годы Великой 

Отечественной войны. Сборник документов и материалов. – Барнаул, 1965. – С. 294, 295; 

ГАНО, ф. 4, оп. 7, д. 278, л. 1. 

 

Социальная адаптация эвакуированных детей. Главной задачей было созда-

ние условий для выживания, физического и психического благополучия детей. 
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Проблема обеспечения одеждой и обувью. Многие прибывшие дети 

не имели одежды, обуви. Подавляющее большинство эвакуированных детских 

учреждений было переведено на финансирование из местных бюджетов. Мест-

ные органы изыскивали возможные формы решения проблемы, распределяли 

эвакуированным детским учреждениям фонды, отпущенные местным детским 

домам, организовывали мастерские по пошиву детской одежды и обуви и др. 

В целом эвакуированные интернаты, детдома, детсады, особенно ленин-

градские, обеспечены были одеждой и обувью лучше местных детских учреж-

дений. Это отмечала проверяющая бригада СНК РСФСР осенью 1944 г. 

Проблема обеспечения питанием. Была сложной, перебои с обеспечением. 

Во втором квартале 1942 г. были снижены нормы питания в детских учрежде-

ниях (по маслу, сахару, мясу, рыбе). 

Важным фактором в решении проблемы питания для эвакуированных де-

тей было внедрение и развитие в детских учреждениях подсобных хозяйств. 

Принятые меры позволили увеличить нормы на некоторые продукты пита-

ния по детским продовольственным карточкам. Они были приближены к нор-

мам снабжения рабочих и служащих, в отдельных случаях были выше норм 

взрослых иждивенцев. 

Борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью. Это направление 

работы партийных, советских, комсомольских организаций и общественности 

в Западной Сибири было одним из важнейших. Более 60 решений по этой про-

блеме в период с сентября 1941 г. по 1944 г. было принято краевыми, област-

ными, городскими, районными органами. За шесть месяцев 1941 г. в Омске ми-

лицией было подобрано с улицы 729 детей. 8 сентября Томский горисполком 

одобрил инициативу учителей: в связи с большим количеством эвакуированных 

детей, с вновь открытыми классами заниматься весь год, в порядке обществен-

ной работы. Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. об устройстве де-

тей, оставшихся без родителей, установило личную ответственность председа-

телей исполкомов всех уровней за устройство таких детей, обязало создать ко-

миссии помощи по охране прав подростков, их трудоустройству, в поисках ро-

дителей, устройству сирот в детские дома. Это повысило ответственность всех 

уровней власти за состояние проблемы. 

Результат многообразной, напряженной работы заметно проявился в конце 

1944 г. Был предотвращен массовый характер детской беспризорности и без-

надзорности, они пошли на убыль. 

Проблема сохранения здоровья детей. Причин, отрицательно влиявших на 

состояние здоровья детей, было немало. Недостаточное питание, проблемы 

с теплой одеждой, обувью, не хватало бань, мыла. Многие эвакуированные де-

ти прибывали больными. В соответствии с Постановлением СНК РСФСР от 

24 марта 1942 г. «О мероприятиях по улучшению работы эвакуированных дет-

ских учреждений», здравотделы в Западной Сибири ввели должности врачей-

инспекторов по руководству медицинским обслуживанием эвакуированных де-

тей, эти обязанности выполняли и районные педиатры. В 1942–1943 гг. число 

больных детей увеличилось. В эвакуированных детских домах Алтайского края 
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в 1943 г. из 5 542 человек болели: 155 – закрытой формой туберкулеза и 62 – 

открытой, 283 – цингой, 199 – малярией, 328 – гриппом, 836 – чесоткой, 199 – 

воспалением легких, 253 – кожными заболеваниями. 

В Западной Сибири были дополнительно открыты столовые для усиленно-

го и диетического питания детей, к началу 1943 г. к ним было прикреплено 

17 тыс. детей. Число молочных кухонь с 1942 по 1945 г. увеличилось с 96 до 

207 (до 57 672 порций). 

Предпринимались меры по улучшению санитарного состояния детских уч-

реждений, снабжения их медикаментами, состава кадров, создания детских до-

мов санаторного типа. Расширялись формы летнего оздоровительного отдыха. 

Роль ВЛКСМ. Особенная роль этой организации в социальной истории 

войны, помощи эвакуированному населению, детям определялась двумя факто-

рами. Самоотверженным юношеским патриотизмом, осознанием своего значе-

ния как помощника и резерва партии. Второй фактор – возраст, склад мышле-

ния, характера – близкие и более понятные детям. 

Общественное движение в помощь эвакуированным детям. 19 апреля 

1942 г. в Москве состоялся Всесоюзный митинг в защиту детей от фашистского 

варварства. Общественное движение помощи эвакуированным детям в Запад-

ной Сибири развернулось с декабря 1941 г. С призывом окружить заботой 

и лаской эвакуированных детей обратились к трудящимся Омской области 

женщины и колхозники Нижне-Тавдинского района. За первые три месяца 

в фонд помощи детям поступило 495 589 рублей. Идейным организатором об-

щественных движений были, конечно, партийные комитеты. 9 декабря 1941 г. 

Новосибирский обком ВКП(б) и облисполком в письме городским и районным 

органам партийного и советского руководства о большом поступлении в об-

ласть эвакуируемых детских учреждений разъясняли важность изыскания до-

полнительных ресурсов обеспечения детей бельем, одеждой, обувью, постель-

ными принадлежностями. Долг каждого гражданина нашего города, говорилось 

в постановлении бюро Томского горкома партии от 17 декабря 1941 г., каждой 

матери, каждого комсомольца, пионера и школьника «все полезное для условий 

жизни сдать для эвакуированных детей» (выделено нами. – А. А.). 

Социальное значение таких обращений местного руководства к народу 

восходит от эпохальных исторических народных подвигов. В жертвенности по 

спасению эвакуированных детей выражалась беззаветная решимость сплочения 

сибиряков, всего советского народа для Победы. 
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НОВОСИБИРСКИЙ ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОГО АВИАЦИОННОГО УЧИЛИЩА  
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г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат исторических наук, доцент кафедры правовых 

и социальных наук, тел. (383)344-29-76, e-mail: 2135300vn@gmail.com  

 

В статье рассматривается этапы формирования советских военно-воздушных сил  

с 1928 до 1960 г. на примере Сталинградского военного авиационного училища летчиков, его 

работа в предвоенные годы и первый год войны в Сталинграде, эвакуация в Кустанай, подго-

товка летчиков для боевой авиации в 1942–1945 гг. Особое внимание уделяется работе учи-

лища по освоению первой реактивной техники в Новосибирский период. Курсанты осваива-

ли с 1946 до 1960 г. самую современную реактивную техники. База для этого была солидная. 

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова выпускал в этот период одни из луч-

ших в мире истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19. Аэродромная сеть под Новосибирском 

в годы войны достаточно окрепла в ходе подготовки и отправки на фронт авиационных пол-

ков на самолетах завода им. В. П. Чкалова Як-7 и Як-9. Училище в 1950-е гг. подготовило 

ряд будущих выдающихся летчиков советских ВВС, в том числе космонавтов первого набо-

ра. Новосибирский период Сталинградского военного авиационного училища можно с пол-

ной уверенностью считать предтечей современных воздушно-космических сил (ВКС) дос-

тойно защищающих рубежи нашего отечества в настоящее время. 

 

Ключевые слова: Сталинград, училище летчиков, эвакуация, Кустанай, Новосибир-

ская область, Толмачево, летчики истребители, первые космонавты, авиазавод им. Чкалова. 
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The article examines the stages of the formation of the Soviet air force from 1928 to 1960 on 

the example of the Stalingrad Military Aviation School of Pilots, his work in the pre-war years and 

the first year of the war in Stalingrad, evacuation to Kustanai, training pilots for combat aviation in 

1942-1945 . Particular attention is paid to the work of the school on the development of the first re-

active technology in the Novosibirsk period. Cadets mastered from 1946 to 1960. the most modern 

reactive technology. The base for this was solid. Novosibirsk Aviation Plant. VP Chkalov produced 

during this period some of the best fighters in the world, MiG-15, MiG-17, MiG-19. The airfield 

network near Novosibirsk during the war years was sufficiently strengthened during the preparation 

and dispatch to the front of the air regiments on the aircraft of the plant. VP Chkalov Yak-7 and 

Yak-9. The school in the 50's prepared a number of future outstanding pilots of the Soviet Air 

Force, including the first set of cosmonauts. The Novosibirsk period of the Stalingrad Military Avi-

ation School can be safely considered the forerunner of the modern aerospace forces (VCS) that ad-

equately defends the borders of our fatherland at the present time. 
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После революции 1917 г. в России и последовавшей за ней гражданской 

войной страна постепенно поднималась на ноги, восстанавливала промышлен-

ное производство, сельское хозяйство, активно приступила к реализации плана 

всеобщего образования населения. Параллельно с этим шло реформирование 

Красной Армии в соответствии с новыми требованиями продиктованными дос-

тижениями науки, техники, а также тактикой и стратегией выработанной в ходе 

боевых действий на фронтах Первой мировой войны, которая показала особую 

роль авиации в современной войне. 

Перед советской Россией остро встал вопрос организации производства 

боевой авиации и подготовки летных кадров. Принятые решения позволили 

резко увеличить подготовку летного и наземного состава ВВС Красной Армии. 

К концу 1928 г. в ее составе уже насчитывалось 11 летных и технических воен-

ных учебных заведений, а к началу 1938 г. эта цифра увеличилась более чем 

в 2 раза. 

Авиационные школы были открыты в Энгельсе, Сталинграде, Таганроге, 

Кировобаде, Чугуеве, Краснодаре, Челябинске, Мелитополе, в том числе Ново-

сибирская военно-авиационная школа пилотов на станции Обь. 

Настоящая статья ставит своей целью рассмотреть этапы формирования 

советских военно-воздушных сил в предвоенный период и в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., уделяя особое внимание на первое после-

военной десятилетие. В эти годы активно проводилось освоение военно-

воздушными силами СССР и их союзниками новой ракетной техники. Статья 

построена на примере Сталинградского авиационного училища, которое про-

шло все этапы развития советской военной авиации, оставив заметный след 

в Новосибирской области, участвуя в подготовке летчиков – истребителей на 

реактивной технике – будущих первых космонавтов нашей страны. По сути, 

уже в то время закладывались основы нынешних воздушно-космических сил 

(ВКС) стоящих в данный исторический период на защите рубежей нашего Оте-

чества.  

Работа основана на конкретно-историческом методе, хронологии развития 

событий. Источники использованы в основном письменные: архивы, мемуары, 

электронный ресурс, краеведческая литература, фотодокументы. 

Приказом Реввоенсовета СССР от 8 июля 1929 г. начато формирование 

и строительство Сталинградской военной авиационной школы пилотов № 7. 

Сталинградцы с энтузиазмом восприняли это решение. Для школы выде-

лили два лучших здания в городе, которые занимали «Сталинградодежда» 

и «Дворец труда», кроме того выделили пятиэтажный дом новой постройки. 

6 января 1930 г. в день 10-й годовщины освобождения Царицына (Сталинграда) 

от белогвардейцев на торжественном собрании общественность города вышла 

с предложением присвоить школе наименование «Сталинградская военная 

авиационная школа пилотов № 7 имени Сталинградского Краснознаменного 
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пролетариата». 26 мая 1930 г. Реввоенсовет утвердил это название. В 1932 г. 

школа подготовила и выпустила первых командиров – летчиков в количестве 

55 человек. 

30 сентября 1938 г. школа № 7 была повышена в статусе и стала называет-

ся «Сталинградское военное авиационное училище летчиков (СВАУЛ) им. Ста-

линградского Краснознаменного пролетариата» [10, л. 15–19]. До начала Вели-

кой Отечественной войны школой и училищем было подготовлено в общей 

сложности 3 039 летчиков. Из этого числа в годы войны стали дважды Героями 

Советского Союза летчики: Ефремов Василий Сергеевич, Савицкий Евгений 

Яковлевич, Пономарчук Степан Ефремович [10, л. 61]. 

Если в 1931 г. в авиационных учебных заведениях СССР обучалось 

6 136 курсантов, то уже в 1937 г. – 22 707. 

За 8 лет, начиная с 1929 г., для ВВС было подготовлено около 50 тыс. лет-

чиков и штурманов. К середине 1941 г. летные кадры для ВВС Красной Армии 

готовили 83 летные школы и училища [2, с. 3]. 

Перед самым началом войны Сталинградское училище вновь было переве-

дено в статус школы и начало работать по ускоренной программе подготовки 

летчиков на истребителях И-16 и Як-1. 

При подходе гитлеровских войск к Москве школу подготовили для работы 

в эвакуации в районе г. Кустанай, немцев отбросили от Москвы, эвакуацию от-

менили.  

В июле 1942 г., когда противник настойчиво рвался к Сталинграду, коман-

дующий ВВС Красной Армии Новиков отдал приказ о передислокации Сталин-

градской военной школы пилотов в Уральский военный округ, г. Кустанай. 

Эвакуировать необходимо было 220 самолетов, 3 594 человек личного состава, 

77 вагонов оборудования с людьми. Самолеты перелетали на новое место груп-

пами. Всего из Сталинграда убыло 214 машин: УТИ-4 – 110 шт., ЯК-1 и ЯК-7 – 

42 шт., УТ-2 – 39 шт., И-16 – 20 шт., других – 3 шт. До Кустаная долетели 

212 самолетов, один попал в аварию, у другого произошла поломка на земле. 

К плановой теоретической учебе на новом месте приступили 1 сентября 

1942 г. Отличная для полетов погода, особенно весной, летом и осенью позво-

ляли училищу делать по 9–10 выпусков в год, поставляя фронту по 800–900 

летчиков-истребителей. 

Подготовка была ускоренной, доучиваться приходилось на фронте. Всего 

на кустанайской земле с 1942 по 1945 г. летная школа подготовила для фронта 

около 2 300 летчиков-истребителей. В кустанайской земле, как на поле боя, ос-

тались лежать 21 курсант и летчик – инструктор школы, погибшие при учебных 

полетах [13]. 22 октября 1945 г. школа вновь преобразуется в училище и полу-

чила название «Сталинградское военное авиационное училище летчиков 

(СВАУЛ) им. Сталинградского Краснознаменного пролетариата» [16]. 

В Кустанае школа работала до 1946 г. Всего за годы войны было подготов-

лено 2 099 летчиков-истребителей. 

До войны на станции Обь около Новосибирска находилась военная авиа-

ционная школа пилотов ВВС Красной Армии, которая была переведена 
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из Красноярска (31-я ВАШП). Полевой аэродром для этой школы был построен 

в Коченево (40 км западнее г. Новосибирска) в 1939–1940 гг. 

С началом войны в июле 1941 г. в Коченево разместился 20-й запасной 

авиационный полк (он же 49-й учебно-тренировочный полк). Комплектование 

полка проводилось в период с 22 июля по 1 августа 1941 г. за счет резерва 

и школ ВВС Красной Армии, материальная часть, самолеты УТИ-4, ЯК-7В, 

ЛаГГ-3, поступали с авиационного завода № 153 г. Новосибирска. С 30 сентяб-

ря 1941 г. по 8 января 1942 г. к аэродрому Коченево была приписана 1-я эскад-

рилья 20-го авиаполка, а с 8 января 1942 г. дополнительно и 2-я эскадрилья. 

В летнее время одного аэродрома для двух эскадрилий не хватало, был органи-

зован еще один полевой аэродром в районе пос. Кремлевка в 18 км. северо-

восточнее ст. Коченево. Штаб 20-го авиаполка и 3-я эскадрилья находились на 

аэродроме Толмачево. Запасной полк проводил подготовку и формирование 

маршевых авиаполков, которые оснащались истребителями «Як». С Новоси-

бирского авиазавода им. В. П. Чкалова и уходили на фронт, кроме того там 

проводилась переподготовка пилотов на новые типы самолетов и восстановле-

ние навыков пилотирования летчиков возвращавшихся на фронт после ранения. 

Часть самолетов облетывались, дорабатывались и после тщательной подготов-

ки отправлялись в специальных контейнерах по железной дороге на фронт. 

С августа 1941 г. по май 1945 г. 20-м авиаполком было подготовлено 1 107 лет-

чиков, сформировано и отправлено на фронт 14 маршевых авиаполков (431, 

425, 127, 183, 900 (формировался дважды), 519, 15, 91, 347, 976, 265, 283, 845). 

В 1942 и 1943 гг. по объему выполненных задачи и качеству боевой подго-

товки полк занимал 1-е место в 5-й запасной авиабригаде, в которую он входил 

[12, 15]. 26 декабря 1944 г. Новосибирская военная авиационная школа пило-

тов, которая с 1939 г. располагалась на ст. Обь, была передислоцирована 

в г. Бердск, где она получила новое название: Новосибирская Краснознаменная 

военно-авиационная школа летчиков авиации дальнего действия (АДД), где 

проработала до 29.04.1946. 

В 1945 г. 20-й запасной авиационный полк был расформирован  

[11, л. 118–129]. 

После окончания Великой Отечественной войны реэвакуация Сталинград-

ского авиаучилища в родной г. Сталинград была невозможна, город был до ос-

нования разрушен войной, требовалось значительное время для его восстанов-

ления. В то же время на повестке дня стала новая задача – освоение реактивной 

авиации, для чего необходима была современная, соответствующая требовани-

ям новой техники, техническая база, качественное аэродромное обслуживание, 

подготовленные инженерные кадры. За Уралом ближайшим центром соответ-

ствующим этим требованиям был г. Новосибирск. В годы войны Новосибир-

ский авиационный завод № 153 им. В. П. Чкалова выпускал истребители Як-7 

и Як-9 различных модификаций. 15 марта 1948 г. Сталиным было подписано 

Постановление Совета Министров СССР, которое определило новосибирскому 

заводу № 153 освоение нового типа самолета – реактивного истребителя Як-23. 

Этим же постановлением были установлены сроки постепенного свертывания 
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производства поршневого самолета Як-9П. В разгар работы над самолетом  

Як-23 Постановлением Совета Министров СССР от 24 ноября 1948 г. перед за-

водом № 153 была поставлена новая задача – в сжатые сроки освоить производ-

ство нового истребителя МиГ-15 с началом выпуска первых машин в марте 

1949 г. Як-23 передавался другому заводу. 

МиГ-15 стал основным истребителем ВВС, на котором обучались курсан-

ты военных училищ и несли впоследствии службу в авиационных истребитель-

ных полках [9, с. 244, 251]. Учитывая все обстоятельства, 6 мая 1946 г. вышла 

Директива Генерального штаба Вооруженных сил СССР о перебазировании 

Сталинградского училища в Западно-Сибирский военный округ под Новоси-

бирск: штаб училища и два полка в поселок Толмачево (станция Обь) и один 

полк в г. Бердск. 

В г. Бердске разместился 804-й учебный полк, в котором курсанты на двух 

грунтовых аэродромах «центральном» и «южном» осваивали поршневой истре-

битель Як-11. 

Виктор Борисович Бардин «Заслуженный летчик-истребитель РФ», ново-

сибирец, выпускник Сталинградского училища 1959 г. вспоминал: «В Бердском 

авиационном полку, где мы осваивали довольно-таки строгий в управлении са-

молет Як-11, преподаватели учебно-летного отдела (УЛО) заложили в нас хо-

роший фундамент в познании военных наук. Все в звании старших офицеров, 

она знали войну не понаслышке, делились с нами своими знаниями и опытом 

по тактике ведения воздушного боя, общевойсковой тактике, штурмовке на-

земных целей, военной топографии и другим наукам. В ежедневных полетах 

проходило лето 1956-го, не проходили без дела и воскресные дни. Рядом 

с Бердском шло строительство Обской ГЭС, и несколько сотен курсантских рук 

и ног там были очень кстати: крепить арматуру, расталкивать жидкий бетон, 

разбивать опалубку. Но более желанными были общения со строителями ГЭС, 

когда они по воскресеньям автоколонной приезжали к нам на полевые аэро-

дромы помогать в их ремонте. Водители самосвалов быстро сориентировались, 

научили курсантов управлять автомобилем. 

….В последующие выходные дни они приезжали на аэродромные работы 

с домочадцами и отдыхали на реке, а мы продолжали земляные работы по 

ямочному ремонту аэродромного поля и освоение «новой техники» – самосва-

лов» [2, с. 28, 32, 33]. 

В Толмачево разместились 808-й и 813-й учебные полки, оснащенные впо-

следствии реактивными истребителями УТИ МиГ-15 и МиГ-15 [16]. Для реак-

тивной авиации требовалась уже бетонная взлетно-посадочная полоса.  

В апреле 1941 г. севернее военного городка у станции Обь началось строи-

тельство объекта № 73 – нового аэродрома с бетонной ВПП с рулежными до-

рожками и стоянками для самолетов. Было организованно специальное строи-

тельство № 73 с привлечением ГУЛЖДС НКВД СССР с большим привлечени-

ем строительных рабочих и техники. Высокая концентрация сил средств на 

строительстве аэродрома позволила к началу октября 1941 г. выполнить основ-
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ной объем строительных работ. 9 октября 1941 г. приемная комиссия подписала 

акт приемки аэродрома в эксплуатацию [7, с. 21, 22]. 

Передислокация Сталинградского авиаучилища в Толмачево в 1946 г. вне-

сла в жизнь поселка свежую струю. Авиагородок был настолько запущен за во-

енные годы, что в нем не было ни одной дорожки. В дождь – непролазная грязь, 

в сухую погоду – пыль. По гарнизону паслись коровы, лошади, свиньи и прочие 

домашние животные, беспощадно уничтожая всякую зелень. 

По инициативе начальника училища полковника Душутина Николая Ива-

новича, при активном участии всего личного состава территория гарнизона бы-

ла приведена в порядок. Через пересохшее русло речушки построили железобе-

тонный мост. В гарнизоне распланировали и разместили небольшой стадион, 

постепенно засадили гарнизонный парк и обнесли его хорошей оградой. Гарни-

зон стал по-военному образцовым [11, л. 99, 100]. 

 

 

Дом офицеров Сибирского ВАУЛ в Толмачево. 1955 г. 

 

 

После расформирования 20-го запасного авиационного полка на Коченев-

ском аэродроме проводилось обучение курсантов Сталинградского училища на 

переходных поршневых истребителях Як-18, Як-11, Як-9, ранее получивших 

подготовку в авиационных школах первоначального обучения и в аэроклубах. 

При переходе на реактивные истребители: учебный УТИ МиГ-15 потребо-

вался более качественный аэродром. В Коченево была сооружена металличе-

ская взлетная полоса длиной около 2 000 метров. Эта технология была освоена 

нашими строителями во время перегонки ленд-лизовских самолетов с Аляски 

до Красноярска в годы войны. Через каждый отрезок пути в 1000–1500 км были 

для этой цели построены промежуточные аэродромы. Они строились путем ук-

ладки на утрамбованную земляную основу металлической, сборной из отдель-

ных пластин, полосы. Новая технология позволяла в короткие сроки готовить 

взлетно-посадочные полосы для самолетов. Учебные полеты пошли интенсив-
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нее, летом с 6
00

 до 14
00

 или с 14
00

 до 20
00

. Если полетов не было, значит что-то 

случилось. За лето падали 2–3 самолета. Курсантов и инструкторов, погибших 

в учебных полетах, хоронили на Коченевском кладбище [15.] 

В 1951 г. училище выпустило первых семь курсантов на реактивных само-

летах, а с 1952 г. обучение полностью перешло на самолетах УТИ МиГ-15 

и МиГ-15. На Толмачевском аэродроме стало тесно. Училищу был передан до-

полнительно аэродром «Топчиха» Алтайского края для освоения реактивной 

техники. 

Курсанты в училище прибывали для дальнейшего совершенствования лет-

ного мастерства из школ первоначального обучения пилотов и с аэроклубов, 

где так же осваивали полеты первой ступени на учебных самолетах Як-18. 

В новосибирский период работы сталинградского училища было подго-

товлено и выпущено ряд выдающихся летчиков и космонавтов. 

В 1952 г. его окончил в составе первого экспериментального выпуска на 

МиГ-15бис Вадим Иванович Петров. Он родился 17 мая 1931 г. в селе Мошко-

во Новосибирской области. Детство прошло в Мошковском районе, окончил 

среднюю школу в г. Камень-на-Оби Алтайского края. Впоследствии служил 

в строевых частях ВВС, с 1959 г. летчик испытатель ГК НИИ ВВС, прошел 

путь от летчика до заместителя начальника института по летной работе, гене-

рал-майор авиации, Герой Советского Союза, «Заслуженный летчик-испыта-

тель СССР». Готовил летчиков-испытателей к пилотируемым полетам на ВКС 

«Буран». Испытывал опытные самолеты, которые впоследствии выпускались на 

новосибирском заводе им. В. П. Чкалова. Его именем названа одна из улиц 

г. Новосибирска [2, с. 23, 24]. 

Павел Романович Попович родился 5 октября 1930 г. в с. Узин, Узинского 

района, Киевской области. В 1951 г. после окончания Магнитогорского аэро-

клуба прибыл в Сталинградское авиаучилище в Толмачево. Здесь он освоил пе-

реходные самолеты Як-18 и Як-11, но на следующий год его переводят в 52-е 

военное авиационное училище летчиков на Дальнем Востоке в Амурскую об-

ласть пос. Возжаевка. В этом училище готовили северокорейских летчиков на 

самолетах: Ла-9 – истребители, Пе-2 – бомбардировщики. После подготовке 

они на этих же самолетах улетели на родину. Вскоре училище расформировали. 

Поповича перевели в военную офицерскую авиационно-инструкторскую 

школу в г. Грозном, которую он окончил в 1954 г. и служил в строевых частях 

Северного и Московского округов. С 1960 г. он в составе первого отряда кос-

монавтов приступил к подготовке к полетам в космос. П. Р. Попович первый 

космический полет совершил в качестве командира корабля «Восток-4» в со-

вместном полете с кораблем «Восток-3», который пилотировал А. Г. Николаев, 

с 12 по 15 августа 1962 г. Второй космический полет П. Р. Попович с бортин-

женером Ю. П. Артюхиным совершил 3 июня 1974 г. на космическом корабле 

«Союз-14» на станцию «Салют-3». Полет продолжался более 15 суток. 

П. Р. Попович – дважды Герой Советского Союза. После службы в Центре 

подготовки космонавтов с 1989 г. Павел Романович работал директором ВНИЦ 

«АИУС-агроресурс», в дальнейшем переименован в Российский институт мо-
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ниторинга земли и экосистем. В задачи института входило информационное 

обеспечение земельных реформ, составление земельных кадастров и др. 

В 2001 г. произошло слияние ВНИЦ «АИУС-агроресурс» с Государствен-

ным институтом кадастровой съемки, П.Р.Попович занимал в нем должность 

председателя совета директоров [17]. 

В период службы Павла Поповича в Толмачево у него произошла роман-

тическая встреча: «Пригласили нас однажды на выпускной вечер в авиацион-

ный техникум. Мы очень волновались, потому что должны были дать большой 

шефский концерт. Там я познакомился с Мариной. А потом… три года разлуки 

и полный чемодан писем», – вспоминал он впоследствии [5, с. 59]. 

Марина пишет в своей книге: «Павел Попович, с которым я познакомилась 

еще зимой, часто писал мне, хотел встретиться. Мне же все было некогда. 

И все-таки, в один из июльских вечеров наша встреча состоялась. Уложив косы 

короной, нарядившись во все самое красивое, что удалось собрать в общежи-

тии, я отправилась на свидание. И куда же? Конечно, все на тот же вокзал. 

…Боясь опоздать, перед самым вокзалом я побежала. 

…На привокзальной площади я увидела Павла, нервно прохаживающегося 

вдоль трамвайной линии, то и дело поглядывающего на часы. Он был в новой 

курсантской форме, в начищенных до блеска сапогах, казалось, в них отражает-

ся солнце. Подойдя к нему сзади, я громко сказала: 

– Здравия желаю, товарищ истребитель! 

Он резко повернулся, хмурое лицо его расплылось в улыбке. 

– Здравия желаю, товарищ пилотесса.» 

Прошли годы, но в минуты хорошего настроения он по-прежнему называл 

меня пилотессой» [4, с. 21]. 

 

 

Новосибирск. 1952 г. 

сидят: Марина Попович (Васильева) – курсант аэроклуба; Павел Попович – кур-

сант Сталинградского ВАУЛ; стоят: Надежда Гаврилова – парашютистка, подруга 

Марины; Александр – авиатехник, товарищ Павла 
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Они поженились через несколько лет после окончания П. Р. Поповичем 

авиационного училища в г. Грозном, во время его службы в 265-м авиационном 

полку. 

Марина Лаврентьевна Попович, в девичестве Васильева, окончила новоси-

бирский авиационный техникум, новосибирский аэроклуб. Через К. Е. Воро-

шилова добилась, чтобы ее приняли в военное авиационное училище летчиков, 

куда женщин не принимали, окончила его, служила военным летчиком, летчи-

ком-испытателем ГК НИИ ВВС, ведущим летчиком-испытателем в ОКБ 

О. К. Антонова, установила 101 мировой рекорд, освоила более 40 типов само-

летов и вертолетов, общий налет – 5 600 часов. 

Марина Лаврентьевна первая в мире женщина-летчик, которая преодолела 

звуковой барьер скорости на реактивном истребители МиГ-21. Она полковник за-

паса, военный летчик-испытатель 1-го класса, кандидат технических наук [4, с. 1]. 

В 1955 г. Сталинградское училище летчиков в Толмачево окончил буду-

щий космонавт Волынов Борис Валентинович, сибиряк, родился 18 декабря 

1934 г. в г. Иркутске, детство и юность провел в г. Прокопьевске Кемеровской 

области. После окончания средней школы поступил в 24-ю военную авиацион-

ную школу первоначального обучения летчиков в г. Павлодаре. С 1955 г. слу-

жил летчиком истребительной авиации ПВО. С 1960 г. – в первом наборе отря-

да космонавтов [2, с. 23]. 

Первый полет в космос совершил 15–18 

января 1969 г. в качестве командира корабля 

«Союз-5» совместно с А. С. Елисеевым  

и Е. В. Хруновым. Перед этим в космос вышел 

корабль «Союз-4» с командиром В. А. Шата-

ловым. На орбите корабли состыковались, 

Елисеев и Хрунов через открытый космос пе-

решли из «Союза-5» в «Союз-4» к Шаталову 

и благополучно, после расстыковки кораблей, 

приземлились. Борису Волынову посадка да-

лась намного труднее. В результате техниче-

ского сбоя снижение посадочного модуля шло 

с большими перегрузками, парашют полно-

стью не раскрылся, Волынов получил трав-

мы [17]. 

В середине 60-х гг. прошлого столетия 

в СССР шла активная работа по подготовке 

человека к полету на Луну. Были скомплекто-

ваны экипажи из числа опытных космонавтов. 

Они проходили серьезную подготовку по лун-

ной программе. Среди них были П. Р. Попович и Б. В. Волынов. До 1968 г. шла 

напряженная работа, но затем, в связи с высадкой на луну американцев, про-

грамма была закрыта. 

 

Космонавт первого набора  

Борис Валентинович  

Волынов 
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В центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ) под руко-

водством В. Н. Челомея с 1964 г. велась работа по созданию орбитальной пило-

тируемой станции (ОПС) «Алмаз». Это была военная программа с целью сбора 

различной информации и оперативной доставке ее заказчику. Было подготов-

лено четыре экипажа из военных космонавтов: Попович – Артюхин, Волынов – 

Жолобов, Сарафанов – Демин, Зудов – Рождественнский. 

Как было сказано выше, экипаж П. Р. Поповича по программе «Алмаз» ле-

тал на орбитальную станцию «Салют-3». 

Второй полет в космос Б. В. Волынов совершил в качестве командира эки-

пажа вместе с В. М. Жалобовым на корабле «Союз-21» по этой же программе на 

ОПС «Салют-5» 6 июня – 24 августа 1976 г. Экспедиция продлилась более 49 су-

ток [3, с. 13, 14]. Борис Валентинович дважды Герой Советского Союза, полков-

ник, кандидат технических наук. Бюст героя установлен в г. Прокопьевске. 

Позже других будущих космонавтов получал летную подготовку на ново-

сибирской земле космонавт-2 нашей страны Герман Степанович Титов. Суточ-

ный полет в космос он совершил в год полета Ю. А. Гагарина 6–7 августа 1961 г. 

на космическом корабле «Восток-2». В апреле этого же года он был дублером 

у первого космонавта нашей вселенной Юрия Гагарина. Г. С. Титов – сибиряк, 

родился 11 сентября 1935 г. в селе Верхнее Жилино Алтайского края. После 

окончания средней школы поступил в 9-ю военную авиационную школу перво-

начального обучения летчиков в г. Кустанай в 1953 г. К тому времени Сталин-

градское военное авиационное училище уже передислоцировалось из г. Куста-

ная в Новосибирскую область в Толмачево. 

В авиационной школе курсантов различали только по успехам в летном 

обучении. Наиболее слабых подводили под отчисление еще на «вывозной» про-

грамме. Минимальная программа – это 16 полетов по кругу с инструктором. 

Укладываются только самые успешные. Некоторые получали по 30–40 вывоз-

ных полетов. Каждого курсанта инструктор представлял на проверку команди-

ру звена уже как годного или негодного к дальнейшему обучению. Командир 

делал дальнейшее заключение и выпускал в самостоятельный полет по кругу. 

Если речь шла об отчислении, проверял дополнительно командир эскадрильи 

или один из его замов [14]. 

Вот как об этом вспоминал Герман Степанович Титов: «Мы старались 

научиться летать так, чтобы в училище пилотировать без сучка и задоринки. 

Мы работали изо всех сил, но я заметил, что инструктор Гонышев постоянно 

остается недоволен мною… После очередного полета он подошел к командиру 

звена капитану Кашину и они о чем то долго и горячо говорили.  

…Я терялся в догадках и с беспокойством думал: «Не закончится ли на 

этом мой путь в авиацию?» Зря я так думал. Инструктор и командир звена, ви-

димо, лучше меня знали, как и чем мне помочь… Перешагнул я этот рубеж, это 

злосчастное третье упражнение, стал летать не хуже других. А вскоре уже на-

чал летать самостоятельно» [6, с. 28, 30]. 

Закончилась первоначальная подготовка на Як-18, после чего Германа Ти-

това в январе 1955 г. направили в Новосибирск в Сталинградское училище. 
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Здесь он освоил поршневой истребитель Як-11 и реактивный МиГ-15. Полеты 

на мигах проходили на коченевском аэродроме [15]. 

 

 

Первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин  

и его дублер – космонавт-2 Герман Степанович Титов (справа) 

 

 

После окончания училища служил в ВВС. С 1960 г. – в отряде космонав-

тов, с 1970 г. в системе Министерства обороны СССР занимался военными 

спутниками, Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, доктор во-

енных наук. Именем Титова названа одна из улиц г. Новосибирска. Многих за-

мечательных летчиков выпустило Сталинградское училище во время его нахо-

ждения на Новосибирской земле, это и Харченко Юрий Никитич летчик-

испытатель Новосибирского завода им. В. П. Чкалова, Герой Советского Сою-

за, Заслуженный летчик-испытатель СССР, наш земляк-новосибирец Бардин 

Виктор Борисович Заслуженный летчик-испытатель РФ. 

Всех просто невозможно назвать в этой короткой статье. За новосибирский 

период училищем было подготовлено 2 109 летчиков-истребителей, а всего за 

время своего существования с 1939 по 1960 г., Сталинградское военное учили-

ще летчиков им. Краснознаменного Сталинградского пролетариата подготови-

ло свыше 7 500 летчиков различного назначения [16]. 

Директивой МО СССР от 4 апреля 1958 г. Училище переименовано в «Си-

бирское военное авиационное училище летчиков им. Сталинградского Красно-

знаменного пролетариата». Одновременно училищу предписывалось освобо-

дить аэродром и гарнизон в Толмачево и передислоцироваться в г. Алейск Ал-

тайского края [16]. Связано это было с тем, что гражданская авиация переходи-

ла на реактивные самолеты, интенсивность полетов увеличивалась, развивался 

аэропорт «Толмачево», приобретая статус регионального. 12 июля 1957 г. был 

выполнен первый регулярный рейс реактивного пассажирского самолета  
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ТУ-104 по маршруту Новосибирск – Москва [1, с. 236]. Обучение пилотов на 

реактивных истребителях перенесли в более спокойное место. Аэродром 

в Бердске, на котором проходило первоначальное обучение на поршневых ис-

требителях Як-11, оставался закрепленным за училищем. Передислоцирование 

в г. Алейск завершилось к началу июня 1959 г. Но работать там практически 

не пришлось. 

8 декабря 1959 г. Н. С. Хрущев направил Президиум ЦК КПСС записку, 

в которой предлагалось сократить личный состав Вооруженных сил СССР на  

1–1,5 млн чел. за 1–2 года. 15 января 1960 г. сессией Верховного Совета СССР 

был принят закон «О новом значительном сокращении Вооруженных Сил 

СССР», на основании которого предлагалось провести сокращении на 1 200 000 

человек. 

Н. С. Хрущев считал, что нужно укреплять ракетно-ядерный щит страны, 

а военная авиация и флот утратили прежнее значение, их нужно постепенно со-

кращать и заменить ракетами [18, с. 21, 22, 27]. 

Вслед за этим приказом Командующего ВВС СибВО от 29.04.1960 на ос-

новании директивы ГК ВВС от 21.04.1960 Сибирское военное авиационное 

училище летчиков им. Сталинградского Краснознаменного пролетариата было 

расформировано [16]. 

К началу расформирования училища в нем находилось 668 офицеров, 

249 курсантов, 1 477 солдат и сержантов срочной службы, 130 сверхсрочников, 

767 рабочих и служащих. Из них 150 курсантов уволили в запас, остальных 

досрочно выпустили с присвоением звания «лейтенант» и уволили на самостоя-

тельное трудоустройство. 

148 офицеров уволились в запас, 405 перевели в другие части, остальные 

ожидали своей участи. 

В училище в наличие было 104 учебных самолета УТИ МиГ-15 и 104 – 

боевых МиГ-15 бис. В соответствии с приказом Главного Штаба ВВС от 

16.08.1960 было списано и разрезано 59 самолетов УТИ МиГ-15 и 59-МиГ-15 бис. 

Остальные были переданы на 26-й авиаремонтный завод ВВС [11, л. 118–129]. 

После ухода из власти Н. С. Хрущева военно-политическая обстановка 

в мире развивалась таким образом, что стало остро необходимым развивать 

надводный флот и истребительную авиацию, особенно в системе ПВО. Прика-

зом Министра обороны СССР № 0192 от 9 сентября 1966 г. во исполнение по-

становления Совета Министров СССР от 18.08.1966 было определено: «Создать 

в 1967 г. Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков 

в г. Барнауле в составе трех авиационных полков» [8, с. 11]. 

Конкурсы при поступлении молодежи в училище достигали по 7–10 чело-

век на место. Вновь в небе над Западной Сибирью заработали двигатели отече-

ственных истребителей-перехватчиков и бомбардировщиков вселяя надежду, 

что наша армия защитит нас при любых обстоятельствах, сумеет сдержать по-

тенциальных противников от необдуманных действий. 

ХХ век для отечественной авиации характерен был не только бурным раз-

витием науки и техники, но и тем, что дважды по нашей авиации были нанесе-
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ны сокрушительные удары своими силами. Первый-это ликвидация значитель-

ной части военно-воздушного потенциала в 1959–1964 гг., второй – в 90-е годы 

этого же столетия, тогда были закрыты почти все военные авиационные учи-

лища, порезана на металлолом большая часть новых самолетов, прекратилась 

разработка и производство современных боевых машин. Только сейчас, за по-

следние 15 лет ХХI столетия, авиация нашей страны стала вновь возрождаться. 

Пока же еще живем на заделе, созданном в ХХ веке. 
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В статье говорится о малоизвестном прошлом, о том, как на бескрайних сибирских 

просторах рождалось кооперативное движение, вызванное строительством Транссиба, хлы-

нувшим иностранным капиталом, техническим оснащением сельскохозяйственных отраслей. 

Нельзя отрицать и правительственную помощь в развитии кооперации, в частности, потре-

бительской кооперации. До Первой мировой войны Россия, наряду с Германией, была в ми-

ровых лидерах по числу населения, охваченного кооперативным движением. Результаты 

превзошли все ожидания: только продажа сибирского масла, изготовленного тысячами коо-

ператоров-маслоделов, приносила прибыль государству в десятки миллионов золотых руб-

лей, обгоняя вдвое прибыль золотопромышленности Сибири и промышленности Урала. 

Создание Союза сибирских маслодельных артелей – крупнейшего мирового коопера-

тивного объединения, способствовало более быстрому росту маслодельной промышленно-

сти, активной борьбе с иностранным капиталом, вывозу масла на международный рынок. 

Несмотря на жесточайшую конкуренцию той же Дании, европейского лидера продаж сли-

вочного масла, сибирское масло нашло своего покупателя в Европе, «масляные поезда» еже-

дневно покидали сибирский край и шли в столицы европейских государств. 

И только первая мировая война помешала дальнейшему завоеванию европейского рын-

ка сибирскими кооператорами, а затем и внутренние проблемы не способствовали дальней-

шей деятельности кооперации, постепенно снижавшей свое производство, сокращая как чис-

ло участников, так и результаты их труда. 

 

Ключевые слова: кооперация, артель, маслоделие, масло, рынки, экспорт, торговля, 

кредиты, иностранный капитал, сепараторы, кооперативное движение, союз, война, потреби-

тельская кооперация. 
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The article talks about a little-known past, about how a cooperative movement was born in the 

boundless Siberian expanses, caused by the construction of Transib, pouring foreign capital, tech-

nical equipment of agricultural industries. We can not deny government assistance in the develop-

ment of cooperation, in particular, consumer cooperation. Before the First World War, Russia, 

along with Germany, was in the world leaders in the number of people covered by the cooperative 

movement. The results exceeded all expectations: only the sale of Siberian oil, produced by thou-

sands of cooperators, buttermakers, brought profits to the state in tens of millions of gold rubles, 

overtaking the profits of the gold industry of Siberia and the Urals industry. 

The creation of the Union of Siberian oil-producing cooperatives, the world's largest coopera-

tive association, facilitated a faster growth in the dairy industry, an active struggle against foreign 
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capital, and the export of oil to the international market. Despite the fierce competition of the same 

Denmark, the European leader in butter sales, Siberian oil found its buyer in Europe, «oil trains», 

left the Siberian region daily and went to the capitals of European countries. 

And only the First World War prevented the Siberian market from further conquering the Eu-

ropean market, and then internal problems did not contribute to the further activity of the coopera-

tion, which gradually reduced its production, reducing both the number of participants and the re-

sults of their labor. 

 

Key words: cooperation, artel, buttermaking, oil, markets, export, trade, credits, foreign capi-

tal, separators, cooperative movement, union, war, consumer cooperation. 

 

В начале этого года в г. Ульяновске прошел Всероссийский форум участ-

ников кооперативного движения, не обошлось без поздравления президента 

страны В. В. Путина. В своей речи президент отметил, что российская потреб-

кооперация существует с середины XIX в. Добавим: а в начале XX в. Россий-

ская империя по числу кооперативов была в мировых лидерах, наряду с Герма-

нией. Но Первая мировая война, затем революции 1917 г., Гражданская война 

и послевоенная разруха в России уничтожили фундамент кооперативного раз-

вития страны. Как и знаменитое сибирское маслоделие, приносившего государ-

ству денег вдвое больше, чем сибирская золотопромышленность или промыш-

ленность Урала. В конце 1907 г. в Западной Сибири был создан Союз сибир-

ских маслодельных артелей (ССМА) – по тем временам крупнейший в мировом 

масштабе кооперативный союз, объединявший свыше тысячи маслозаводов 

края. Просуществовал Союз менее десяти лет, не пережив период первой миро-

вой войны. Кооперация и война – вещи несовместимые. Если в понятие «коо-

ператор» вкладывается понятие «предприниматель», причем эффективный, 

создатель собственного дела, выполняющий для общества важнейшую соци-

альную миссию, то в понятие «война» созидательную миссию трудно вложить. 

Индустриальное развитие России способствовало росту промышленного 

освоения отраслей сельскохозяйственного назначения. Так, в Вологодской гу-

бернии производство коровьего масла стало на промышленные рельсы, обеспе-

чив страну качественным продуктом, который экспортировался за границу. Это 

началось в XIX в. через развитие кооперации, а точнее, через одну из перспек-

тивных ее форм – потребительской кооперации. У истоков этого стояли такие 

выдающиеся лидеры, как Верещагин и другие. Со всей страны приезжали в Во-

логду предприниматели обучаться искусству изготавливать продукт, завоевав-

ший позднее зарубежные рынки. Это одна из причин становления и развития 

сибирского маслоделия. 

Важнейшей же причиной стало проведения Транссибирской железнодо-

рожной магистрали. В Сибирь хлынул огромный поток желающих заработать 

легкие деньги буквально на всем и вывезти все, что можно было вывезти. Рос-

сийский и иностранный капитал привлекали не только полезные ископаемые, 

но и результаты крестьянского труда: пшеница, овес, масло, молоко и т. д. Была 

привезена техника, о которой не знали сибиряки. Так, из Швеции завезены се-

параторы по изготовлению коровьего масла фирмы «Альфа Лаваль» с сопутст-
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вующим оборудованием для открытия маслозаводов. До этого крестьяне вруч-

ную сбивали из сливок масло, в основном, для собственных нужд, редко – для 

продажи на рынок или на обмен других товаров. 

Появление сепараторов и техническая революция в переработке молока – 

следующая причина развития сибирского маслоделия. Добавим к этому еще 

природные факторы: огромная территория, пастбища, богатство трав, способ-

ствующих развитию скотоводства и улучшению пород скота. Далее: роль ино-

странного капитала. Он, как эпидемия, распространился в населенных пунктах 

вдоль железной дороги, открывая многочисленные представительства, конто-

ры, пункты по закупке сельхозпродукции. Взамен продавалась сельхозтехника, 

ширпотреб, семена и т. п. Естественно, на кабальных условиях для населения. 

Прибыль таких зарубежных контор исчислялась сотнями процентов. 

Сдававшие посредникам молоко – представителям иностранных фирм, 

могли даже увеличить поголовье скота или приобрести сепаратор с ручным или 

конным приводом. Так началась «масляная лихорадка». Из уездных городов 

стали приезжать в деревни желающие разбогатеть на маслодельном производ-

стве. Где спрос, там и предложение. Перекупщики молока, а это в основном 

были иностранные конторы, создали целую систему помощи желающим по-

пробовать себя в новом деле, но далеко не бесплатно, зачастую в долг, под 

большие проценты. 

Со стороны правительства пришла помощь небольшими кредитами и еще 

рядом льгот для местного населения. Была создана контролирующая и обу-

чающая система подготовки специалистов для развития кооперативного дви-

жения. Уполномоченные по делам кооперации, в частности, по потребитель-

ской кооперации, представляющие государственные интересы, регулярно отчи-

тывались перед губернским начальством о положении дел в кооперации. 

В Тобольском губернии лидирующую позицию в кооперативных делах за-

нимал Курганский уезд, где предприниматель А. Н. Балакшин смог объединить 

единомышленников и заручится поддержкой правительства в оказании помощи 

льготными кредитами по увеличению числа маслозаводов и производимого 

ими масла, а также организации артелей и их льготного кредитования. Так 

с первых лет двадцатого века создается сообщество производителей масляной 

продукции. Появляется и «столица» сибирского маслоделия – город Курган, 

а точнее деревня Логовушка, недалеко от Кургана, где была штаб-квартира 

Союза сибирских маслодельных артелей. В штате Союза – пять человек, зани-

мавшихся всеми делами, ведя огромную переписку с артелями, маслозаводчи-

ками, представителями зарубежных фирм, железных дорог. К примеру, еже-

дневно отправлялся за Урал до границы «масляный поезд»: железнодорожные 

вагоны с двойной теплоизоляцией, заполненные льдом, куда грузились бочки с 

маслом из ледников, стоявших вдоль железной дороги. В каждом уездном го-

роде комплектовались такие поезда, идущие в европейскую часть Российской 

империи и в столицы Европы. 

Союз сибирских маслодельных артелей имел свой Устав, другие офици-

альные юридические документы, российские и зарубежные счета в банках, пра-
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во торговли как в России, так и за рубежом. Председатель Союза – Александр 

Николаевич Балакшин постоянно бывал в разъездах по стране и Европе, имел 

свой офис и квартиру в Лондоне. Стратегической задачей Союза являлось рас-

ширение рынков сбыта масла, особенно за рубежом, борьба с конкурентами, 

в частности, с Данией, а также увеличение числа артелей. Правительство стра-

ны постоянно контролировало деятельность Союза, оказывало финансовую по-

мощь, особенно в оснащении «масляных поездов», графике и расписании дви-

жения по Транссибу и дальше, до европейских столиц. Масло – продукт скоро-

портящийся, и скорость транспортировки этого продукта до мест назначения – 

являлась главнейшей задачей администрации Союза. Сколько же надо было ва-

гонов, поездов, если, к примеру, в 1913 г. объем экспортного масла достиг поч-

ти 73 тыс. тонн. В то время в Западной Сибири работало свыше трех тысяч 

маслозаводов различной формы собственности. 

Борьба за завоевание заграничных рынков была жесточайшей. В ту пору 

мировое первенство по производству и продаже экспортного масла принадле-

жало Дании. Архивные данные свидетельствуют о многочисленных провокаци-

ях датских фирм, да и других иностранных представителей по отношению к си-

бирским артелям и качеству их продукции. На это тратились огромные средст-

ва как в России, так и в европейских государствах. Традиционным обманом 

стала такая практика: поезда с сибирским маслом при погрузке на корабли 

в Лондон проходили новую маркировку: на бочки с маслом ставили датское 

клеймо вместо сибирского. Так сибирское масло становилось датским и уже в 

Лондоне продавалось по более высокой цене. В архиве Союза можно найти 

массу «разовых» подлостей датских предпринимателей, на которые тратились 

немалые суммы. Впечатляет, к примеру, сумма в полмиллиона рублей (корова 

стоила 10 рублей). 

Источники того времени повествуют о том, что сибирское масло было по-

стоянно на столе у английской королевы и у других знатных особ европейских 

государств. Не говоря уже о царской семье. В столицу отправлялся не один 

эшелон. Во многом это результат деятельности Союза и его руководителя 

А. Н. Балакшина.  

С началом Первой мировой войны резко сокращается международная 

и внутренняя торговля. Правительство вводит ограничения на закупочные цены 

на масло. Снижается рентабельность молочной продукции. Армии был нужен 

хлеб, зернофураж, под пшеницу и овес распахиваются пастбища и сенокосы, 

что ухудшало кормовую базу скотоводства, в том числе и молочного. На мясо 

забили большое поголовье коров. Все это в конечном счете сказалось на произ-

водстве масла – после второго года войны из Сибири было вывезено всего 

52 тыс. тонн масла. К этому времени прекратил свою деятельность Союз. Часть 

его осталась в Лондоне под руководством А. Н. Балакшина с новым Уставом 

и названием «Унион». 

В Сибири дела Союза перешли к сыну Балакшина Андрею. В военное вре-

мя шло дальнейшее сокращение производства масла и его вывоза за пределы 

региона. О международной торговле не было и речи. Революции 1917 г. и Гра-
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жданская война ухудшили ситуацию – в деревнях шла мобилизация мужчин на 

фронт, многие артели закрывались из-за отсутствия работников, деловые связи 

распадались. К началу двадцатых годов вывоз масла в европейскую часть стра-

ны по сравнению с 1913 г. сократился в десять раз. 

Состав руководства кооперации значительно изменился. Многие выступи-

ли против Советской власти. Андрей Балакшин вошел в состав правительства 

Колчака. Позднее через Дальний Восток, он покинул страну, переехав в Кана-

ду. А. Н. Балакшин не вернулся в Россию, умер в 1924 г. в Лондоне. Его могила 

находится недалеко от могилы К. Маркса. 

Союз сибирских маслодельных артелей просуществовал небольшой отре-

зок времени. Но сколько было сделано для развития артельного маслоделия, 

повышения уровня жизни сибиряков, полученных государством денег, укреп-

ления международной торговли. Закончилась еще одна история из жизни рос-

сийской кооперации. Это было исторически совсем недавно. Хотелось бы не 

забывать о великом прошлом страны с ее «масляными поездами». 
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В статье предметно рассматривается деятельность негосударственных общественно-

политических формирований – «Бюро содействия органам ГПУ», создаваемых в начале 

1920-х гг., их роль и место в борьбе правящей большевистской партии с эсерами и меньше-

виками в Сибири. Автор впервые публикует и анализирует директивные документы партий-

ных органов РКП(б), в соответствии с которыми создавались подобные структуры на госу-

дарственных предприятиях и учреждениях сибирского региона. В публикации раскрыты ос-

новные задачи, которые решали бюро содействия, приведены примеры конкретной деятель-

ности этих органов, выявлены проблемы и трудности их работы. На основании исследования 

автором сделаны выводы, что «Бюро содействия органам ГПУ» стали составной частью сис-

темы политического контроля, формирующегося в Советской России в начале 1920-х гг., 

внесли свой вклад в окончательный разгром социалистической оппозицией на территории 

Сибири. Вместе с тем автор ставит под сомнение эффективность работы этих органов, счита-

ет, что реальные результаты их деятельности не оправдали надежд руководства правящей 

партии.  
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В марте 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело проект положения 

о «Бюро содействия ГПУ и ее местным органам». Последующее затем цирку-

лярное письмо ЦК РКП(б) от 22 марта 1922 г. за № 11543/1812 предписывало 

всем губернским партийным комитетам провести работу по созданию этих ор-

ганов на предприятиях и учреждениях наркомата транспорта, в кооперативных 

организациях и советских хозяйственных органах. В задачи «Бюро содействия 

органам ГПУ» входило: «составление и взятие на учет с.-р. и меньшевиков вы-

шеуказанных учреждений; наблюдение за ними в учреждения по указанию ор-

ганов ГПУ; выдача различных справок и оказание содействия органам ГПУ; 

предоставление органам ГПУ нужной информации» [5, с. 22]. 

Следует отметить, что идея создания аналогичных структур содействия 

органам ВЧК принадлежала Ф. Э. Дзержинскому, который в марте 1921 г. пи-

сал: «Для того, чтобы привлечь рабочих к работе в ЧК и чтобы нам содейство-

вать рабочим, считаю, было бы очень полезным образовать при правлениях 

профсоюзов чекистские группы – скажем тройки (двух от них при нашем со-

гласии и одного от нас). Задачи этих троек: борьба с злоупотреблениями, заме-

ченными профсоюзами» [7, с. 436]. Но в 1921 г. подобные группы не получили 

распространения. 

Общественно-политическая обстановка начала 1920-х гг. заставила боль-

шевиков внести существенные коррективы в партийное и государственное 

строительство. Волна крестьянских восстаний 1920–1921 гг., Кронштадский 

мятеж вынудили правящую партию изменить социально-экономическую поли-

тику советской власти, а также принять ряд дополнительных мер по обеспече-

нию безопасности правящего режима. В марте 1921 г. появился секретный цир-

куляр ВЦИК и ЦК РКП(б) о создании системы государственной информации 

в целях «своевременного и полного осведомления и принятия соответствующих 

мер» [6, с. 19]. В мае 1921 г. на X Всероссийской конференции РКП(б) был за-

слушан доклад «О роли эсеров и меньшевиков в переживаемый момент». 

В июне Политбюро ЦК РКП(б) вновь возвращается к этому вопросу. И на это 

были серьезные причины и основания. НЭП возродил надежды политической 

оппозиции, и прежде всего, эсеров и меньшевиков, на перерождение и крах со-

ветской власти.  

В августе 1921 г. состоялся X Совет партии эсеров, проходивший в усло-

виях строжайшей конспирации. В резолюции «По текущему моменту» было за-

явлено, что «вопрос о революционном низвержении диктатуры коммунистиче-

ской партии со всей силой жизненной необходимости ставится в порядок дня, 

становится вопросом всего существования российской трудовой демократии» 

[9, с. 772]. Основной задачей партии для ближайшего момента была обозначена 

работа по организации всех активных сил города и деревни, идейная кристал-

лизация широких масс трудящихся классов. К осени 1921 г. эсерам Сибири 

удалось восстановить подпольные руководящие центры и партийные организа-

ции в губернских городах, активизировать свои силы на периферии. Правда 

Сибкрайком ПСР «будет вынужден сменить место дислокации, перебраться из 

Иркутска на территорию Дальневосточной Республики» [4, с. 54].  
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С лета 1921 г. в Советской России начала формироваться четкая система 

политического контроля. Приказом ВЧК № 206 от 21 июля 1921 г. было пере-

смотрено положение «Об уездных Политических бюро», в котором уездным 

политбюро вменялось в обязанности регулярно предоставлять сводки, отчеты, 

бюллетени в губЧК, предоставлялось право иметь в своем распоряжении аген-

туру, сеть осведомителей и даже войска ВЧК [1, д. 140, л. 48]. Осенью 1921 г. 

аппарат ЦК РКП(б) разработал проекты «Однотипного информационного аппа-

рата партийных организаций» и «Однотипной информационной схемы». Осно-

вой получения сведений становились партийные ячейки. Они должны были ха-

рактеризовать настроения рабочих, крестьян, служащих, красноармейцев и т.д. 

В документах руководящих партийных органов РКП(б) различного уровня ста-

ла повсеместно усиливаться секретность. Особым циркуляром ЦК РКП(б) от 

18 января 1922 г. № 1902/с вводились закрытые письма руководителей губерн-

ских комитетов партии.  

Директивное письмо ЦК партии о «Бюро содействия ГПУ и ее местным 

органам» была рассмотрена на закрытом заседании Сиббюро 28 марта 1922 г., 

которое решило разослать его по всем губкомам Сибири [2, оп. 3, д. 34, л. 45]. 

В шифротелеграмме Сиббюро ЦК РКП(б) от 30 марта 1922 г. (НР 1877/Ш) гу-

бернским организация предлагалось приступить к организации «Бюро содейст-

вия ГПУ» на местах. Далее в телеграмме указывалось, что по формам организа-

ции «Бюро содействия ГПУ» и их взаимоотношениям с органами ГПУ будут 

даны специальные указания, а также определят конкретные поручения ком-

ячейкам вышеуказанных учреждений. На ряде небольших предприятий, по со-

гласованию с местными отделами ГПУ, могли назначаться уполномоченные. 

Через месяц партийные органы информировали Сиббюро ЦК РКП(б), что «Бю-

ро содействия ГПУ» созданы в большинстве учреждений, в том числе по Ом-

ской губернии – 22, Енисейской – 25 [2, д. 329, л. 14, 16]. 

После XI съезда РКП(б) (апрель 1922 г.) была введена система ежемесяч-

ных информационных и статических отчетов губернских комитетов в ЦК пар-

тии. Следует заметить, что к началу 1922 г. местные органы ВЧК обладали уже 

довольно полной и развернутой характеристикой политических организаций 

и групп, активных членов антисоветских партий, действующих на их террито-

риях. Губернские отделы каждые две недели подавали в секретный отдел ВЧК 

подробную информацию, собранную посредством агентурной работы, широкой 

сети осведомителей, индивидуального наблюдения. Бывших и действующих 

эсеров выявляли также по партийным газетам, которые в 1917 г. печатали про-

токолы собраний, составы партийных комитетов и организаций, списки приня-

тых и исключенных из партии, должников по партийным взносам и т. д. Опре-

деленную проблему для местных органов ВЧК-ГПУ представляли рядовые пар-

тийцы, которые «тихо» покинули партию в предшествующие годы, а также «за-

езжие» активисты – члены партий эсеров и меньшевиков.  

Тотальный политический контроль и постоянное отслеживание антисовет-

ских элементов особенно потребовалась органам ГПУ в период организации и 

проведения суда над ЦК партии эсеров. Судебный процесс над партией социа-
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листов-революционеров (июнь – август 1922 г.) «вылился в мощную антиэсе-

ровскую кампанию на местах. Последующие репрессии со стороны органов 

ГПУ парализовали всякую партийную деятельность эсеров» [4, с. 54]. Вот 

здесь-то и сыграли свою роль «Бюро содействия ГПУ»: они обеспечивали по-

вседневное наблюдение за поведением эсеров и меньшевиков на местах ввиду 

того, что собственных сил у органов ГПУ для этой работы не хватало.  

Правда, не везде работа «Бюро содействия ГПУ» проходила гладко: на 

многих предприятиях вообще не было партийных ячеек, встречались порой 

и отказы от сотрудничества. В докладе Енисейского губернского отдела ГПУ 

отмечалось: «Замечено, что сначала члены бюро взялись с рвением, сейчас не-

сколько охладели, некоторые отказываются выполнять задания» [1, д. 299, 

л. 109]. В этом же документе сообщалось об отказе выполнять задания органов 

ГПУ членом РКП(б) Безруких (губпартком), за что он был освобожден от рабо-

ты в «Бюро содействия органам ГПУ». Начальник секретного отдела Полно-

мочного Представительства ГПУ по Сибири информировал секретаря Сиббюро 

ЦК РКП(б) С.В. Косиора о категорическом отказе заведующего Алтайского 

коммунального хозяйства Илютовича и его заместителя Рудакова от работы 

в «Бюро содействия ГПУ» и просил «принять надлежащие меры воздействия по 

отношению к выше указанным членам партии» [2, д. 361, л. 185]. Имели место 

и случаи расконспирации секретных сотрудников ГПУ, за что члены правления 

Томского губсоюза Бабинцев и Челядин получили строгие партийные взыска-

ния и были уволены с работы [3, д. 70, л. 49].  

В августе 1922 г. XII Всероссийская конференция РКП(б) обсудила вопрос 

«Об антисоветских партиях и течениях». Конференция признала, что репрессии 

против политических партий и отдельных групп диктовались революционной 

целесообразностью. В принятой резолюции конференция поставила задачу 

«в сравнительно короткий срок окончательно ликвидировать партии эсеров 

и меньшевиков, как политические факторы» [8, с. 394]. 

После судебного процесса над ЦК партии эсеров реальной, организованной 

социалистической оппозиции на местах почти не осталось. К октябрю 1922 г. 

массовые операции органов ГПУ по изоляции эсеров и меньшевиков в Сибири 

были закончены. В сводках и закрытых письмах руководителей губкомов 

РКП(б) отмечалось, что «все эсеры и меньшевики арестованы» (Красноярск); 

«в настоящий период они совершенно разбиты» (Новониколаевск); «враждеб-

ные политические партии эсеров и меньшевиков за последнее время ничем себя 

не проявляют» (Томск) и т. д. [1, д. 336, л. 288; 2, д. 292, л. 4; 3, д. 82, л. 5]. Аре-

сты бывших и действующих эсеров, массовые увольнения всех подозреваемых 

и сочувствующих с водного, железнодорожного транспорта, из советских уч-

реждений – такова атмосфера общественно-политической жизни Сибири осе-

нью 1922 года. Наше мнение о том, что «с политического горизонта Сибири 

эсеры исчезли не только в результате своего идейно-политического банкротст-

ва, но и с помощью «определенных» мер со стороны партийных органов 

РКП(б), аппарата ГПУ», остается правомерным [5, с. 44]. 
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В конце 1922 г. начинается работа партийных комитетов РКП(б) и органов 

ГПУ по вытеснению (фактически – чистке) эсеро-меньшевистских элементов из 

кооперации и профсоюзов. И в этой кампании «Бюро содействия ГПУ» в Сиби-

ри вновь сыграли отведенную им роль. Под эгидой партийных органов РКП(б) 

вновь уточняются списки лиц, ранее состоявших в партии эсеров и меньшеви-

ков. Директивное письмо ЦК РКП(б) от 4 июня 1923 г. «О мерах борьбы 

с меньшевизмом» поставило на повестку дня вопрос об эффективности работы 

«Бюро содействия ГПУ». В телеграмме Сиббюро ЦК РКП(б) отмечалось, что 

«члены партии последнее время уклоняются от работы в «Бюро», не посещают 

явки, назначенные уполномоченными ГПУ. Последним приходится приходить 

к ним на службу, что расконспирирует связи» [1, д. 641, л. 63]. Сиббюро потре-

бовало от губкомов партии следить за точным и своевременным исполнением 

директивного письма ЦК РКП(б) от 22 марта 1922 г., принять действенные ме-

ры к ослабевающей работоспособности членов «Бюро содействия ГПУ»,так как 

их работа на местах «имеет колоссальное значение и при правильной постанов-

ке дела значительно облегчает работу органов ГПУ» [1, д. 641, л. 63]. После ор-

ганизационного разгрома социалистической оппозиции (1923–1924 гг.) правя-

щая партия и органы ГПУ перестали нуждаться в услугах «Бюро содействия 

ГПУ».  
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Российская школа уже несколько десятилетий находится в состоянии непрерывного 

реформирования, отсчет которого ведется еще с периода советской перестройки. В данной 

работе представлены анализ и оценка наиболее значимых социальных последствий реформи-

стского процесса отечественной школы в первой половине 1990-х гг. на материалах Запад-

ной Сибири, когда закладывались основы современной школы. Отмечается, что именно со-

циальные последствия носили негативный оттенок и способствовали нарастанию протестно-

го движения, что, в свою очередь, смягчало радикализм проводимых преобразований. Выво-

ды автора базируются на серьезных статистических и архивных данных. 

 

Ключевые слова: реформирование образования, школьная реформа, последствия ре-

форм, образовательная политика, российское образование, образовательная система, общее 

образование. 
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For several decades the Russian school has been in a state of continuous reform, which has 

been counted since the Soviet period of perestroika. This paper presents analysis and assessment of 

the most significant social consequences of the reform process of the national school in the first half 

of the 1990s. on the materials of Western Siberia, when the foundations of a modern school were 

laid. It is noted that it was social consequences that had a negative connotation and contributed to 

the growth of the protest movement, which in turn mitigated the radicalism of the ongoing reforms. 

The author's conclusions are based on serious statistical and archival data. 

 

Key words: education reform, school reform, the consequences of reforms, educational poli-

cy, Russian education, educational system, general education. 

 

Переход человечества к информационной стадии общественного развития 

традиционно сопровождается проведением широких реформ в сфере образова-

ния. Именно этот социальный институт воспринимался в конце ушедшего сто-

летия и воспринимается до сих пор как мост в будущее, как средство общест-

венного развития. Поэтому сегодня в мире столько много внимания уделяется 

системе образования. Не обошла эта тенденция и нашу страну, где современная 
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образовательная политика носит инновационный характер и является важным 

направлением государственного и общественного реформирования. 

Реформа российской  школы последнего десятилетия XX в. открывается 

принятием 10 июля 1992 г.  Закона «Об образовании», закреплявшего принци-

пы, выработанные еще в период перестройки на волне общественно-

педагогического подъема. Эти принципы актуальны и сегодня: демократизация 

образования, его многоукладность и национальный характер, открытость, ре-

гионализация образовательной системы, гуманизация и гуманитаризация, раз-

вивающий характер образования, его непрерывность. В статье 1 Закона воспро-

изводилось и закреплялось положение знаменитого Указа № 1 Президента РФ 

от 11 июля 1990 г. о приоритетности сферы образования [8]. Эти принципы со-

хранились и в Законе «Об образовании» 1996 г. и, с некоторыми изменениями, 

в действующем сегодня Законе 2012 г.  

Не только действительно демократическая процедура формирования этих 

принципов, но и они сами соответствуют всем современным международным 

стандартам, однако их практическое воплощение привело к неоднозначным ре-

зультатам. Говоря о причинах сложившейся ситуации, предлагаем заострить  

внимание на нескольких важных моментах. Во-первых, не был разработан ме-

ханизм  реализации этих принципов. Во-вторых, само реформирование велось 

в ситуации явного экономического детерминизма, сложной политической си-

туации, связанной с распадом СССР, ослаблением центральной власти и фор-

мированием новых региональных элит, становлении новых социальных групп. 

Именно социальные последствия школьной политики в рассматриваемый пери-

од носили ярко выраженный  негативный оттенок, а порой и частично опреде-

ляли ход и темпы реформ в других сферах российского общества. Кроме того, 

большинство из полученных результатов до сих пор формируют облик совре-

менной отечественной школы. Остановимся на самых актуальных из них. 

В исследуемый период явственно прослеживается тенденция к нарастанию 

неравенства в получении общего среднего образования. Данная тенденция от-

личалась многоаспектностью, и проявлялась она трояко. Рассмотрим подробнее 

эти проявления. 

С одной стороны, шло формирование так называемых элитных школ, обу-

чение в которых во многом определялось имущественным положением родите-

лей. Вынужденная опора на спонсорские ассигнования приводила к преимуще-

ственному продвижению «престижных» образовательных программ,  в то вре-

мя как образовательный запрос населения развивался в противоположном на-

правлении. В услугах учреждений повышенного уровня нуждалось лишь  

8–15 % школьников, подавляющее большинство родителей которых не могло 

в сложившихся социально-экономических условиях самостоятельно финанси-

ровать обучение детей. При этом процент детей, нуждающихся в коррекцион-

ной работе, в 1997 г. доходил до 35–45 [5]. Проблема нехватки специальных 

учебных заведений такого типа привела к тому, что только в Новосибирской 

области ежегодно около 40 % учащихся, получивших рекомендации медико-

педагогических комиссий по программе вспомогательной школы, продолжали 
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обучение в общеобразовательных учреждениях по месту жительства [2]. Час-

тично эта проблема решалась путем открытия так называемых коррекционных 

классов (или классов педагогической поддержки). Но их контингент состоял 

преимущественно из педагогически запущенных детей, что не просто осложня-

ло, а порой делало просто невозможным обучение в них детей, направляемых 

туда по медицинским показаниям. Неудивительно, что такие классы не решили 

поставленных задач и через несколько лет стали редкостью. В современной 

школе эта проблема частично решается посредством внедрения и развития инк-

люзивного образования. 

С другой стороны, именно к середине 1990-х гг. образование начинает 

превращаться в сферу услуг и его обеспечение постепенно перекладывается на 

плечи родителей. В статистических сборниках Кемеровской области с 1994 г. 

в данных по структуре платных услуг населению появляется статья «образова-

ние». Причем в период с 1994 по 1997 г. их процентная составляющая выросла 

с 2,9 до 5,6%, т.е. почти в два раза [11]. Позже это найдет отражение и в стати-

стике по другим субъектам региона и страны. Это вызывало беспокойство 

не только со стороны родителей: в 1994–1995 учебном году выходят два прика-

за Министерства образования РФ «О нарушениях законности в деятельности 

образовательных учреждений» по итогам проверок Генеральной прокурату-

ры РФ. Если в первом приказе нарушения касались в основном сдачи в аренду 

помещений и конкурсному набору в 1-е и 10-е классы, то во втором – расшире-

ния платных услуг против предусмотренных статьей 45 Закона «Об образова-

нии», применения противозаконных дисциплинарных мер в отношении уча-

щихся, многочисленных поборов с родителей на нужды школ. Особенно много 

таких нарушений по Западносибирскому региону выявлено в Кемеровской 

и Омской областях [18].  

Именно в этот период исчезают из школ бесплатные учебники и организа-

ция горячего питания учащихся. Но самым серьезным оказался закрепленный 

на законодательном уровне отказ государства от всеобщего среднего образова-

ния, что было зафиксировано в Законе «Об образовании» 1992 г. и Конститу-

ции РФ 1993 г. Это привело к резкому оттоку подростков из общеобразователь-

ных школ и перестройке системы среднего общего и начального профессио-

нального образования. Государство снимало с себя роль гаранта в получении 

среднего образования, а обеспечение получения основного образования пере-

кладывалось на родителей. Лишь летом 1994 г. данная правовая ситуация была 

снята дополнительными юридическими актами. 

Новой для рассматриваемого десятилетия чертой  можно считать появле-

ние и стремительное нарастание неравенства среди регионов в обеспечении об-

разовательного процесса. Для Сибири эта ситуация выглядела примерно сле-

дующим образом. Если в 1992 г. расходы на образование в расчете на одного 

учащегося республики Саха (Якутия) были в 9,54 раза выше расходов анало-

гичного показателя Тюменской области, то  в 1994 г. наивысший показатель 

в Чукотской автономной области превышал наименьший (ту же Тюменскую 

область) уже в 18,2 раза [7].  
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Причины данного явления видятся в том, что за годы реформ была прове-

дена стремительная децентрализация управления системой образования с пере-

дачей ответственности в регионы (муниципализация). При этом обязанности 

и функции федеральных и региональных органов управления образованием 

оказались размытыми. Это привело практически к катастрофическим последст-

виям: в 1993 г. существовала реальная угроза разрушения образовательного 

пространства страны – настолько велика была разница в учебных программах 

школ, их финансировании и учебно-методическом обеспечении. 

И третий момент, определяющий неравенство возможностей – все увели-

чивающийся разрыв между городом и селом в качестве получаемого образова-

ния. Из имеющихся в 1995–1996 учебном году в Новосибирской области 9 гим-

назий и 8 лицеев все находились в городской местности [14]. Из 19 гимназий 

и 7 лицеев Кемеровской области лишь 1 гимназия располагалась в сельской ме-

стности, из 135 школ с углубленным изучением предметов – 31 [17]. Среди по-

бедителей предметных олимпиад в указанный период нет ни одного сельского 

школьника. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что место проживания 

и материальные возможности семьи становятся в 1990-е годы главными факто-

рами получения качественного образования.  

Еще хуже складывалась  ситуация с внеурочной работой, особенно в срав-

нении с уходившей в прошлое школой советского периода, что также привело 

к значительным последствиям. Из-за снижения уровня воспитательной работы, 

отсутствия взаимодействия образовательных учреждений с семьей и другими 

социальными институтами по проблемам детства за десять лет реформ увели-

чилось количество суицидов среди школьников вдвое [9]. По этим же причинам 

произошел всплеск скрытого отсева в школах – ситуации, когда дети годами не 

посещают учреждения образования, а мер по их возвращению не принимается. 

Так, в результате контрольной проверки в школе № 11 г. Новосибирска вместо 

4 человек отсева по отчету, фактический отсев составил 24. Аналогичная си-

туация сложилась в школах № 27, 47, 101, 106, 159 [4]. Именно такие дети 

в первую очередь пополняют армию правонарушителей. Как результат – на 

протяжении всего изучаемого периода наблюдался постоянный рост преступ-

лений с участием несовершеннолетних (в некоторых регионах страны до 

300 раз). 

В связи с обозначенными выше факторами  значительные изменения про-

изошли в контингенте и работе вечерних школ. Если до 1993 г. в них обучалась 

работающая молодежь с 16 лет, то к середине 1990-х гг.  возрастной состав это-

го типа учебных заведений стал приближаться к возрасту дневных школ: так, 

около 30 % учащихся Новосибирской области составляли лица в возрасте 

15 лет и менее. Поэтому 20 % вечерних школ вынуждены были начать профес-

сиональную подготовку учащихся,  не говоря уже о перестройке учебных пла-

нов [6]. В некоторых учебных заведениях региона был открыт набор даже  

в 6-е классы. 
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Нарастание негативных количественных изменений в системе образования 

привело к аналогичным изменениям в качественных показателях. Прежде все-

го, стоит отметить, что с 1990-х гг. появляется тенденция к снижению образо-

вательного уровня населения в целом. Это подтверждается как статистикой по 

увеличению числа выбывших из школы учащихся, так и данными по числу 

учащихся, не получивших аттестат о среднем (основном) образовании. Так, 

в Алтайском крае в 1995 г. согласно материалам, представленных краевым ко-

митетом по образованию, таких детей насчитывалось 2 312 чел., в Новосибир-

ской области – более 2,5 тысяч [1]. При этом нужно учитывать, что данные 

краевой и областной статистики значительно отличаются от данных Генераль-

ной прокуратуры и от реального положения. 

Таким образом, для оздоровления общества важно восстановить воспита-

тельную функцию школы, отошедшую в рассматриваемый период на второй 

план, поднять престиж школы как социального института. В середине 1990-х гг., 

впрочем, как и сегодня, многие были склонны заменить «воспитание» на «до-

полнительное образование». Несомненно, учреждения дополнительного  обра-

зования могут существенно помочь в решении воспитательных задач, однако 

функции этих учреждений отличаются от функций школы. Тем более что в рас-

сматриваемый период как никогда выросла потребность в усилении компенса-

торной и защитной функций школы. Автор согласен с мнением В. А. Караков-

ского, что в условиях тяжелейшего экономического и социального кризиса 

школа с ее гуманистической воспитательной системой оставалась зачастую 

единственным источником стабильности, своеобразной экологической нишей, 

гарантом «разумного, доброго, вечного», без чего не может развиваться расту-

щий человек [9]. С нашей точки зрения, данный аспект анализа развития обще-

го образования не менее актуален для современной российской школы. 

Серьезно снизился за эти годы и социальный статус учительства, а также 

его качественный состав. Негативно развивающаяся социально-экономическая 

ситуация в стране способствовала оттоку учительских кадров в другие отрасли 

народного хозяйства, нарастанию феминизации системы образования, старе-

нию кадров – проблемам, которые школа не может решить до сегодняшнего 

дня. Численность работающих учителей – пенсионеров по данным министерст-

ва образования достигла к 1995 г. почти 9 % [16]. В Кузбассе этот показатель 

традиционно превышал среднестатистический: если в 1992 г. процент учите-

лей-пенсионеров составлял 8,6, то в 1995 г. – превысил 11 % [13]. В Алтайском 

крае кадровая проблема так же решалась путем привлечения пенсионеров: если 

в 1994 г. в школах работало 1 573 пенсионера, то через год – уже 1 850 [2]. Во 

всех территориях рассматриваемого региона отмечается снижение доли учите-

лей с высшим образованием. Трудно найти в этот период муниципальное учре-

ждение образования, полностью укомплектованное кадрами к началу учебного 

года. Наиболее распространенными вакансиями были учителя иностранного 

языка, физики, химии, математики, черчения. Это являлось основной причиной 

быстрого развития системы негосударственных общеобразовательных учреж-

дений в 1990-е гг. 
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Основная причина такой ситуации с кадрами – низкая оплата труда. Вес-

ной 1995 г. более чем в 50 регионах страны зарплата учителей составляла от 

30 до 50 % от средней зарплаты в регионах [12]. Так, в Кемеровской области 

средняя заработная плата в образовании по отношению к среднеобластному 

уровню оплаты труда составляла в 1995 г. – 55 %, в 1996 г. – 61 % [10]. В За-

падной Сибири именно на Кузбассе оказывалась наибольшая поддержка педа-

гогам. Среднемесячная зарплата работающих в сфере образования Томской об-

ласти в 1996 г. составляла 659,1 тыс. руб., что на 31,4 % меньше среднего уров-

ня по области и ниже уровня заработной платы работающих в отрасли кредито-

вания, финансы и страхование на 70,6 %, в аппарате органов управления – на 

56,8 % [15]. Если еще в начале 1990-х гг. зарплату учителей сравнивали с зар-

платой рабочих или средней по народному хозяйству, то к середине десятиле-

тия планка была опущена до сравнений с прожиточным минимумом. К лету 

1995 г. из 16 разрядов в единой тарифной сетке 14 оплачивалось ниже прожи-

точного минимума.  

Сложившуюся ситуацию осложняло и нарастающее напряжение учитель-

ства в связи с хроническими задержками выплаты заработной платы. Начиная 

с 1995 г., задолженности муниципалитетов по зарплате работникам образова-

ния в Западносибирском регионе составляли от 2 до 9 месяцев. 

Таким образом, реформирование школы в первой половине 1990-х гг. дос-

таточно негативно воспринималось российским обществом, усугубляло и без 

того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, что неизбежно 

приводило к росту социального недовольства и социальной активности. Вот 

почему в конце рассматриваемого десятилетия протестное движение работни-

ков системы образования набирает обороты и становится одним из самых мощ-

ных в стране. В результате - социальная база реформирования стремительно 

сужалась, постепенно смягчался и радикализм проводимых преобразований. 
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В статье представлена информация об использовании картографических материалов 

при учете населения юго-запада Томского уезда в конце XIX – начале XX в. Дается обзор 

карт, которые могут быть использованы в качестве источника при исследовании динамики 

роста населения в указанный период. Теоретическая значимость работы заключается в ком-

плексном использовании картографических материалов и статистических источников. Ин-

терпретация полученных результатов отражена в таблице и тексте работы. Основным мето-

дом, который использовался в работе – был анализ картографической основы в сравнении со 

«Списками населенных мест Томской губернии». Учет динамики населения проводился за 

12-летний период. В исследовании были использованы работы А. И. Татарниковой, Т. Н. Со-

болевой, а также «Сводный каталог печатных карт Сибири и Дальнего Востока с XVIII в. по 

1917 год» под редакцией О. Н. Катионова. Итогом работы стало обобщение картографиче-

ских материалов, которые могут быть использованы при учете населения юго-запада Том-

ского уезда в конце XIX – начале XX в. 
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In the article, information is presented on the use of cartographic materials, when it is ac-

counting for the population of the south-west of the Tomsk district at the end XIX – the beginning 

of the XX century. An overview of the maps that can be used as a source for studying the dynamic 
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Использование картографических материалов при учете населения юго-

запада Томского уезда в конце XIX – начале XX в. обусловлено, прежде всего, 

необходимостью сопоставления статистических и картографических источни-

ков. Несмотря на большую информативность списки населенных мест, памят-

ные книжки и обзоры в рамках исследования демографических процессов не 

дают полного представления о том, как изменялась территория той или иной 

волости с течением времени и, исходя из этого, возникает необходимость ис-
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следования размещения народонаселения с помощью картографических мате-

риалов. 

В качестве подтверждения вышеприведенного тезиса необходимо привес-

ти динамику роста населения юго-западных волостей в период с 1899 по 1911 г. 

(таблица), так как именно в это время наблюдалось увеличение числа населен-

ных пунктов в Томском  уезде [1]. 

 

Динамика учета населения юго-запада Томского округа-уезда в 1899–1911 гг., 

полученная с помощью сравнения картографических материалов 

1899 г. 1911 г. 
Прирост населе-

ния за 12 лет 

Кривощековская во-

лость 

Население: 21 526 

 

Прокудинская (население: 19 965). 

Бугринская (население: 12 408). 

Каменская (население: 17 275). 

Всего: 49 648 

28 122 чел. 

(на 130 %) 

Чаусская волость 

Население: 10 807 

Чаусская (население: 17 093). 

Тырышинская (население: 8 478). 

Всего: 25 571 

14 764 чел. 

(на 136 %) 

Ояшинская волость 

Население: 10 527 

Алексеевская (население: 9 993). 

Ояшинская (население: 13 719). 

Гондатьевская (население: 14 249). 

Всего: 37 961 

27 434 чел. 

(на 260 %) 

Кайлинская волость 

Население: 12 585 

Кайлинская (население: 20 390). 

Карпысакская (население: 12 878). 

Горевская (население: 7 185). 

Всего: 40 453 

27 868 чел. 

(на 221 %) 

Составлено по: [2–5]. 

 

Из приведенной таблицы видно, что в 1899 г. на территории юго-запада 

Томского уезда существовало четыре крупные волости – Кривощековская, Ча-

усская, Ояшинская и Кайлинская. Согласно спискам населенных мест числен-

ность населения на приведенной территории составляла 55,5 тыс. чел. (Чаус-

ская – 10 807 чел., Ояшинская – 10 527 чел., Кривощековская – 21 526, Кайлин-

ская – 12 585 чел.) [2]. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что за 12-летний период из-

менились административные границы, из состава уже упомянутых ранее волос-

тей, были выделены новые территориальные единицы. Однако все эти измене-

ния не отображены в статистических материалах [3], поэтому путем наложения 

картографических основ «Карты Томского округа 1890-х гг.» [4] (рис. 1) 

и «Карты Томской губернии 1914 г.» [5] (рис. 2) удалось выявить те волости, 

которые образованы к 1911 г. (с 1911–1914 гг. волостных изменений не выяв-

лено) на той же территории. 
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Рис. 1. Фрагмент Чаусской, Кривощековской, Ояшинской,  

Кайлинской волостей в 1890-х гг. 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент юго-запада Томского уезда в 1914 г. 

 

 

Главная особенность нашей работы состоит в сохранении территориальных 

рамок исследования при постоянно менявшихся административных преобразо-

ваниях волостного уровня. Картографические материалы помогают не запутать-

ся в статистических данных разных временных периодов и таким образом учи-

тывать взятый изначально ареал исследования при учете народонаселения. 

Таким образом, благодаря сравнению карт разных временных периодов, 

удалось выявить общий прирост населения в рассматриваемых волостях с 1899–

1911 гг. в два-три раза. В результате преобразований Кривощековская волость 

распалась на три самостоятельные административно-территориальные единицы – 

Бугринскую, Каменскую и Прокудинскую волости (население к 1911 г. – 49,5 тыс. 
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чел., что вдвое в сравнении с 1899 г.). Из состава Чаусской, была выделена Ново-

Тырышинская волость (общая численность населения двух волостей к 1911 г. – 

25,5 тыс. чел., прирост 14,5 тыс. чел.); в Кайлинской волости из подчинения 

выведены Карпысакская и Горевская (общая численность населения трех во-

лостей к 1911 г. – 40,5 тыс. чел., увеличение численности населения в три раза). 

Границы Ояшинской волости также были реорганизованы путем выделения 

Алексеевской и Гондатьевской волостей (общая численность населения трех 

волостей к 1911 г. – 38 тыс. чел.). 

Особую ценность в рамках настоящего вопроса имеют карты [6–9], состав-

ленные Томской переселенческой организацией, на которых обозначены пере-

селенческие участки, земли крестьян-старожилов и инородцев. Исходя из при-

веденных на картах данных можно проанализировать распределение земельно-

го фонда среди категорий населения юго-запада Томского уезда и понять зако-

номерности их расселения (близость к Транссибирской магистрали и наличие 

свободных земель, отведенных землеустроительными партиями). К примеру, 

опираясь на условные обозначения, представленные на «Карте Томской губер-

нии 1911 г.» [9, л. 15] видно, что наибольшее число переселенцев проживало на 

территориях юга Ояшинской и запада Кайлинской волостей, о чем свидетель-

ствуют отмеченные на карте переселенческие участки. 

При учете населения юго-запада Томского уезда необходимо использовать 

картографические материалы, отражающие территорию не только Томского 

уезда, но и Алтайского округа, поскольку изучаемые нами волости входили 

в состав данного образования (северная часть Алтайского округа), подведомст-

венного Кабинету Его Императорского Величества (входящего в состав Мини-

стерства императорского двора), а фактически российскому императору на пра-

вах частной собственности [10]. «Карта Алтайского округа 1896 г.» [11], «Карта 

Алтайского округа ведомства Кабинета Его Величества 1908 г.» [12], «Карта 

Алтайского округа с показанием уездов и волостей 1910 г.» [13] позволяют 

не только уточнить информацию статистических источников, как это было на 

примере с картами Томской губернии, но и подробно отображают распределе-

ние земельного фонда между пришлым и старожильческим населением. Поми-

мо прочего, наложение карт Алтайского округа и Томского уезда, позволит бо-

лее точно определять изменение волостных границ и, как следствие, верно про-

изводить учет местного населения. 

Отдельное внимание стоит уделить «Атласу Алтайского и Нерчинского 

округов 1915 г.» [14], так как карты, составляющие, его основу представляют 

собой богатый информативный источник по народонаселению юго-запада Том-

ского уезда [15]. Одним из подобных картографических материалов, является 

«Карта распределения местного населения на землях Алтайского округа» [14, 

л. 2], где разными цветами отмечены территории распределения местного насе-

ления – казаки (желтым), крестьяне (розовым), переселенцы (красным), ино-

родцы кочевые и оседлые (коричневым), города (зеленым), киргизы (казахи) 

(сиреневым) [16]. Приведенная информация поможет учитывать не только ка-

тегории местного населения, но и их национальный состав. К примеру, основы-
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ваясь на условных обозначениях, представленных в легенде, имеется возмож-

ность определить, где располагались основные места расселения инородцев на 

юго-западе Томского уезда. В качестве сравнения изменений земельного фонда, 

связанных с переселенческой политикой, необходимо обратиться к картам, ко-

торые также включены в атлас – это «Карта Алтайского округа с распределени-

ем земель в начале землеустройства к 1906 г.» [14, л. 1] и «Карта Алтайского 

горного округа с распределением земель к окончанию землеустройства 

к 1916 г.» [14, л. 1/1]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что использование картографических 

материалов представляет собой важный элемент при учете населения юго-

запада Томского уезда, который позволяет не только совместное использование 

статистических источников и карт, но и может являться самостоятельной осно-

вой для изучения вопросов, связанных с населением Сибирского региона. Опи-

сания картографических материалов, а также их цифровые копии были взяты из 

«Сводного каталога печатных карт Сибири и Дальнего Востока с XVIII века по 

1917 год» [17]. 
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В статье анализируются мемуары Н. В. Басаргина, являющиеся одним из замечатель-

ных источников по истории декабризма. Его наблюдения и размышления о настоящем и бу-

дущем Сибири не утратили актуальности в контексте видения проблем современной Сибири. 

Особое внимание в статье уделено критике системы административного управления и прин-

ципов государственной службы, которую ссыльный декабрист имел возможность наблюдать 

«изнутри», находясь на государственной службе в сибирских городах. В «Записках» 

Н. В. Басаргина были также намечены пути социально-политических преобразований Сиби-

ри, которые, как отмечается в статье, предвосхитили проекты либеральных правительствен-

ных реформ 1860–1870-х гг. 
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The article analyzes the memoirs N. In. Basargin, which is one of the wonderful sources on 

the history of decembrism. His observations and reflections on the present and future of Siberia 

have not lost relevance in the context of the vision of the problems of modern Siberia. Particular 

attention is paid to the criticism of the system of administrative management and the principles of 

public service, which the exiled Decembrist had the opportunity to observe «inside» while in the 

public service in Siberian cities. In «Notes» N. In. Basargin also outlined the ways of socio-political 

reforms in Siberia, which, as noted in the article, anticipated the projects of liberal government re-

forms of the 1860s–1870s. 

 

Key words: decembrists, memoirs, Siberia, transformation projects, public service. 

 

Как и многие декабристы, В. Н. Басаргин оставил немалое литературное 

наследие, главное место в котором занимают его воспоминания, написанные 

в 1856–1857 гг. и опубликованные впервые в 1872 г. «Записки» члена Союза 

благоденствия и Южного общества В. Н. Басаргина являются одним из значи-

тельных произведений декабристской мемуаристики. Автор руководствовался 

принципом: «писать только то, в чем… сам участвовал или чему был свидете-

лем» [4, с. 7]. Поэтому его воспоминания отличаются не только насыщенно-

стью фактическим материалом, но и высокой степенью достоверности. Они со-
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держат не только важные сведения из истории декабристского движения, но 

и уникальные данные о пребывании декабристов в Сибири, об их просвети-

тельской деятельности, а также вызывают неизменный интерес с точки зрения 

исследования быта, нравов, языка, религиозных верований народов Сибири 

первой половины XIX в., ее социального, политического и экономического по-

ложения. Мемуары В. Н. Басаргина привлекают еще и тем, что в них обстоя-

тельно изложены наблюдения и размышления о настоящем и будущем Сибири, 

«этой замечательной страны» [4, с. 110], в которой он прожил большую поло-

вину жизни. Это делает его «Записки», как представляется, произведением, не 

утратившим актуальности в контексте современного видения проблем нынеш-

ней Сибири. 

Н. В. Басаргин был в числе нескольких декабристов (С. М. Семенов, 

А. Н. Муравьев, А. Ф. Бриген, Ф. Г. Вишневский, И. А. Анненков, П. Н. Сви-

стунов, А. М. Муравьев), которых Николай I допустил к службе в государст-

венных учреждениях Сибири [9, с. 231–251]. В 1846 г. по ходатайству старшего 

брата А. Х. Бенкендорфу, он получил разрешение поступить на гражданскую 

службу канцелярским служителем 4-го разряда, и был зачислен писцом  

3-го разряда в канцелярию Пограничного управления сибирских киргизов 

в Омске. В 1848 г. переведен на службу в земский суд Ялуторовска, в 1853 г. 

зачислен в 3-й разряд канцелярских служителей, с мая 1856 г. – коллежский ре-

гистратор [1, с. 175]. Проработав на службе до своего помилования в августе 

1856 г., Н. В. Басаргин показывал образец добросовестного и честного служе-

ния обществу. Наблюдая в течение 10 лет государственную службу «изнутри», 

Н. В. Басаргин своих воспоминаниях, а также в неопубликованных записках по 

общественно-политическим вопросам, – среди них: «О мерах, необходимых для 

улучшения работы правительственных учреждений», «О лихоимстве и поведе-

нии должностных лиц в Сибири»» и др. [8, с. 28], – подверг резкой критике сис-

тему местного управления и принципов государственной службы. 

Будучи уверенным в том, что Сибирь ожидает «блестящая будущность» в 

силу огромного пространства, разнообразия, природных богатств, которыми 

она наделена, Н. В. Басаргин задается вопросом, чего недостает Сибири, чтобы 

достигнуть быстрого движения вперед, какие недостатки общественно-

политической и экономической жизни тормозят ее развитие? Первый из этих 

недостатков, по его мнению, – внутреннее административное управление края. 

Размышляя над этим вопросом, Н. В. Басаргин пришел к выводу, что оно нахо-

дится в руках лиц, которые «не обладая ни теоретическими познаниями, ни 

практической опытностью, не имея стремления к общей пользе, думают только 

о собственных ничтожных выгодах, об улучшении своего личного веществен-

ного быта», считают, что «управляемые, т. е. общество, созданы для того, что-

бы устроить их личное благосостояние». При отправлении служебных обязан-

ностей «они имеют в виду самих лишь себя и ни во что не ставят пользу обще-

ственную и справедливость» [4, с. 111]. Для устранения этого «гибельного» по-

ложения дел Н. В. Басаргин предлагает несколько мер, понимая при этом, что 

эта задача весьма трудная, которую при настоящем порядке вещей «вдруг 
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и вполне разрешить невозможно». По его мнению, правительству необходимо 

обратить особенное внимание на выбор и нравственность должностных лиц, 

направляемых в Сибирь, осуществлять постоянный контроль над действиями 

местной исполнительной власти, обеспечить материальное положение чинов-

ников, что могло бы постепенно искоренить их «стремление к лихоимству». 

Важным для совершенствования административного управления Н. В. Басарги-

ну представляется учреждение в Сибири постоянных наместников из высших 

сановников империи, хороших администраторов, которые обладали бы более 

широкими полномочиями, чем местный генерал-губернатор, и могли действо-

вать без разрешения центральных властей. Не доверяя местным властям, 

Н. В. Басаргин предлагал независимо от них учредить в сибирских губернских 

городах соответствующие комиссии, которые должны были бы не только пре-

доставлять подробные и правдивые отчеты правительству о настоящем поло-

жении губернии, но и предлагать проекты преобразований, нужных для края. 

Эти меры, считал Н. В. Басаргин, могли способствовать тому, чтобы «граждан-

ская служба в Сибири не имела бы одну только корыстолюбивую денежную 

цель, а могла бы быть основана на побуждениях более возвышенных» 

[4, с. 112]. Н. В. Басаргин отмечает острый недостаток «в государственных лю-

дях», «независимых по своему характеру». Эти люди в условиях господства ра-

болепия устранялись или удалялись со службы; оставались лишь те, кто до-

вольствовался «одними личными выгодами, не думая, насколько полезно или 

вредно обществу то, что они исполняют».  

Взяточничество и система откупов отмечены Н. В. Басаргиным как «два 

величайших врага общественного быта Сибири» [4, с. 118]. Первое, писал он, 

«до такой степени развилось во всех отраслях общества, что заразило без исклю-

чения все сословия», от должностных лиц до последнего крестьянина. «Кто 

только может, тот и берет в Сибири, и берет с такою наглостью, с таким отсутст-

вием всякого приличия, с такою вопиющей несправедливостью, что решительно 

нет такой общественной сделки, нет такого дела, …которое бы обошлось без 

взяток» [4, с. 118]. Особенно критикует Н. В. Басаргин откупную систему, кото-

рая при императоре Николае I получила гораздо большее развитие, чем в преды-

дущие царствования. Соответственно увеличились и злоупотребления, к кото-

рым причастны были высшие правительственные лица, получавшие большие 

прибыли в силу их «вредных и противозаконных действий»; само правительство 

же «прибегало к тайным сделкам, награждало известных своей нечестностью от-

купщиков», в их пользу издавало различные законы [4, с. 120–121]. 

Откупы, по мнению Н. В. Басаргина, еще большее зло, поскольку разла-

гающе действует на государственных служащих. Чиновники, подчас, «поневоле 

делают сделку со своей совестью и подчиняются общепринятым относительно 

откупов правилам…содействуют ему в противозаконных действиях»; «если бы 

они поступили иначе, то не остались бы и месяца при своих должностях». Од-

нако, автор «Записок» не видит оправдания этому: один раз допустив «лихоим-

ство» и найдя ему оправдание, чиновник «мало-помалу изменяет свои понятия 

о бескорыстии и, видя вокруг себя беспрестанные лихоимства, делается вскоре 
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и сам отъявленным лихоимцем», наживая в самое короткое время огромное со-

стояние [4, с. 121]. Н. С. Басаргин вопрошает: «К чему тогда честность, прямота, 

бескорыстие, все нравственные достоинства, когда можно приобрести и почет, 

и уважение, и даже известность, идя таким путем…?» [4, с. 122–123]. Искорене-

ние этих зол представляется автору достаточно трудным делом. Он видит выход 

в правительственных мерах, в соответствующих законах, но более всего в воспи-

тании «людей нравственных, бескорыстных и преданных отечеству». 

Наиболее действенным способом улучшения нравственности Н. С. Басар-

гин считает религию. Духовенство, «согласно своему назначению» могло бы 

оказать огромное воздействие на народную нравственность. К несчастью, по 

мнению Н. В. Басаргина, этого не происходит, поскольку оно «часто своим 

примером и своим корыстолюбием служит соблазном для мирян». Необходимо, 

по его мнению, обеспечить образованность духовенства, в том числе и религи-

озную, обеспечить его материальное положение и быт [4, c. 123]. 

Решающее значение Н. В. Басаргин отводит реорганизации судебной сис-

темы, направленной на ограничение злоупотреблений и произвола судебных 

властей, сокращения сроков рассмотрения гражданских и уголовных дел  

[4, с. 112–113].  

Н. В. Басаргин был далеко не одинок в критическом осмыслении негатив-

ных сторон сибирской социальной жизни. Декабрист А. Ф. Бриген, который, 

находясь в Сибири долгие три десятилетия, вел упорную борьбу со злоупотреб-

лениями местной власти, обличал коррупцию, взяточничество, вымогательство, 

судебный произвол, бесчинство властей на местах, изумлялся «изобилию него-

дяев чиновников» в Сибири [8, с. 24]. Понимая, что порядки, существующие 

в Сибири, были отражением порядков, господствовавших во всей России, 

А. Ф. Бриген считал, что существующая система управления требует радикаль-

ных мер для блага народа, а не смены одного царя другим. Выражая отношение 

к Николаю I, он писал: «Пора бы уже перестать морочить народ… форменным 

православием да мыльными пузырями, называемыми могущество (чье?) и сла-

ва, тогда как два пятна: откуп и крепостное рабство срамят (нас) в глазах всего 

человечества» [8, с. 26]. Резко выступал против беззакония и судебного произ-

вола М. С. Лунин. «Наше судопроизводство, – писал он, начинается во мраке, 

тянется в безмолвии, украдкою, часто без ведома одной из участвующих сторон 

и оканчивается громадою бестолковых бумаг. Нет адвоката, чтоб говорить за 

дело; нет присяжных, чтоб утвердить событие, и в особенности нет гласности, 

чтоб просветить, удержать и направить облеченных судебной властью»  

[2, с. 24]. Гражданские и уголовные дела рассматривались по нескольку лет. 

Как и Н. В. Басаргин, он выступал за реформирование судопроизводства и су-

доустройства на демократических началах. 

Социально-политическое преобразование Сибири, по мысли Н. В. Басар-

гина, должно было стать основой ее экономического развития. Реализацию бо-

гатых возможностей экономического роста он видит в развитии промышленно-

сти, путей сообщения, торговли, образования и просвещения, достаточного на-

родонаселения, притока капиталов, что, в совокупности приведет к быстрому 
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экономическому успеху. На эти факторы развития Сибири указывали и другие 

декабристы, в их числе А. О. Корнилович (в «Записке» от 25 февраля 1830 г. 

«О развитии торговли и поднятии культуры в Восточной Сибири») [5, с. 67], 

А. Е. Розен, С. И. Кривцов, Г. С. Батеньков и др. [10, с. 66.]. По существу ими 

был впервые определен комплекс проблем развития Сибири, поскольку прави-

тельство и общество не представляли себе ни возможностей, которые таились 

в Сибири, ни ее потребностей. Среди декабристов было распространено мнение 

об экономическом сходстве и политическом различии Сибири с США [6, с. 197; 

7, с. 204–205]. Н. В. Басаргин не сомневался в том, что Сибирь при определен-

ных политических условиях не только «мало бы уступала Американским Шта-

там в быстрых успехах», но и превзошла бы их [4, с. 111]. Как и в трудах мно-

гих декабристов, в его «Записках» предсказывался мощный расцвет «стране из-

гнания» – Сибири.  

Н. В. Басаргин возлагал большие надежды на нового царя Александра II, 

надеясь, что он сумеет существенно реформировать политический, социальный 

и экономический строй страны. Его взгляды, получившие выражение в мемуа-

рах и публицистических произведениях, предвосхитили либеральные прави-

тельственные реформы, которые начали проводиться в 1860–1870-х гг. 

Н. В. Басаргин не дожил всего несколько дней до издания Манифеста об отмене 

крепостного права и начала крестьянской реформы. 
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Классические тезисы правовой и кадастровой науки сходятся в положении 

о том, что одной из основных задач кадастра и регистрации недвижимости – 

развитие, нормальное функционирование, контроль оборота недвижимости. 

Субъектный состав (участников) рынка недвижимости в экономической теории 

[1] делят на две группы: профессиональных участников (основным родом дея-

тельности которых являются операции с недвижимым имуществом) и непро-

фессиональные участники рынка недвижимости.  

В настоящей статье речь пойдет о риелторской деятельности. Целью на-

стоящей статьи является анализ современного состояния риелторской деятель-

ности в Российской Федерации; задачи, посредством которых планируется дос-

тичь цели: а) анализ содержания деятельности риелтора как специалиста на 

рынке недвижимости, б) обзор некоторых вопросов ответственности риелтора 

в индивидуальных рамках и в рамках профессионального сообщества. 

По данным Московского rbk.ru [2], на 2017 г. доля сделок на рынке недви-

жимости с сопровождением риелтора может представлена схемой на рисунке. 
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Доля сделок с сопровождением риелтора в Москве 

 

 

При этом сумма вознаграждения риелтора колеблется от 2 до 8 % цены 

сделки и имеет тенденцию к фиксации минимальной суммы за сделку – от 

50 000 рублей на 2017 г. Данные по регионам в свободном доступе отсутству-

ют, но представляется, что процент сделок, сопровождаемых риелторами, на 

рынке недвижимости в Новосибирской области также превышает 50 %. 

Следует отметить, что в сфере оказания услуг (особенно интеллектуаль-

ных, таких, например, как юридические, аудиторские и т. п.) расходы на оказа-

ние услуг крайне незначительны, в то время как исполнитель мог вложить 

в подготовку исполнения значительные временные и интеллектуальные ресур-

сы [3]. Представляется, что работа риелтора затратна преимущественно интел-

лектуальным ресурсом. Однако практика (в первую очередь судебная) показы-

вает, что риелторы не несут имущественной ответственности за то, что сделка 

с объектом, предоставленным ими по договору оказания риелторских услуг 

(в модификациях от агентства к агентству) [4], оспорена. Так, право на возме-

щение риелтором убытков клиенту, возникает лишь в случае, когда договором 

прямо предусмотрена обязанность риелтора информировать клиента об обстоя-

тельствах, ограничивающих возможность владения, пользования или распоря-

жения имуществом, а также обязанность риелтора в проявлении осмотритель-

ности и заботливости [4]. Другими словами, если договором в обязанности ри-

елтора включен пункт о проверке титульных владельцев и других обстоя-

тельств в отношении объекта сделки, риелтор может нести имущественную от-

ветственность. В противном случае – это за ее рамками.  

В то же время лица в гражданском обороте при установлении, осуществ-

лении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

должны действовать добросовестно, на что указывает ст. 1 Гражданского ко-

декса Российской Федерации [5]. Поскольку из договора прямо вытекает на-

правленной действий клиента, риелтор должен интересоваться «чистотой» объ-

екта продажи или аренды. В этом, как представляется авторам, состоит одна из 

главных задач его, как профессионального участника рынка недвижимости. 

40% 

35% 

20% 

5% И у покупателя, и у продавца свой 

риелтор 

Риелтор только у продавца, покупатель 

действует самостоятельно 

Риелтор только у покупателя, продавец 

действует самостоятельно 

Сделка совершается без риелтора, 

продавец и покупатель действуют 

самостоятельно 
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В связи с этим представляется, что рынок риелторской деятельности в Рос-

сийской Федерации находится в состоянии хаоса, обусловленного паразитиче-

скими действиями недобросовестных лиц, осуществляющих посредническую 

деятельность. Это повсеместно обсуждают непрофессиональные [6, 7] и про-

фессиональные [8, 9] участники рынка в свободном пространстве. 

1. Начать следует с того, что в научной, правовой и разговорной речи нет 

однозначно правильного названия этого вида деятельности. Так, английское 

«realtor» в российской интерпретации вызывает сомнения в написании второго 

слога («риэлтер» или «риелтер») и третьего слога («риелтор» или «риелтер»). 

Определиться не могут лингвисты [10]; в законодательстве деятельность и спе-

циалистов соответственно называются как «риэлторы» [11], «риелторы» [12], 

«риэлтеры» [13], в учебниках [1] встречаются тексты, в которых деятельность 

называется «риелтерская» и в том же параграфе «риелторская». Бесспорно, та-

кая неоднозначность может не характеризовать это явление. Но авторы на-

стоящей статьи склоняются к лингвистическому тезису о том, что каждое слово 

имеет форму и содержание, где форма – его буквенное, звуковое отражение, 

содержание – его значение, а значение, в свою очередь отвечает за соотнесен-

ность слова с действительностью [14]. И если в английском термине «realtor» 

наблюдается соотнесенность с определенным участком работ, с определенной 

деятельностью, то в русской ментальности нет понимания слова «риелтор». 

При этом в России как не ясно слово, так и не определена действительность, 

связанная с этим термином: нет ни морального, ни правового понимания о рам-

ках деятельности этих профессиональных участников рынка недвижимости, ни 

о границах ответственности.  

Авторы здесь и далее слово «риелтор» употребляют в обозначенной транс-

крипции. Представляется, что она обоснована с точки зрения «е» после «и» (та-

кие слова, как, например, «абитуриент», «клиент» и другие), и «о» после «т», 

поскольку в английской (оригинальной) транскрипции, после «t» следует имен-

но буква «о». 

Таким образом, в Российской Федерации нет единого термина для явления 

риелторской деятельности, его написания и произношения, как и нет единого 

понимания требований к этой деятельности. 

2. В российском законодательстве отсутствует правовое регулирование ри-

елторской деятельности. До 2002 г. действовало Положение «О лицензирова-

нии риелторской деятельности» [12], которое утратило силу и актуальность: 

на понятие риелторской деятельности (осуществляемая юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями на основе соглашения с заинтересо-

ванным лицом (либо по доверенности) деятельность по совершению от его 

имени и за его счет либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересо-

ванного лица гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, 

строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на 

них), данное в нем, опираться в рассуждениях более не представляется возмож-

ным. Однако следует обратить внимание на непрестанно возникающие проекты 

о придании правового статуса этому виду деятельности:  
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– проект 1996 г. предполагал лицензирование этого вида деятельности [15] 

и проекты той же направленности 2005 г. [16]. Следует отметить, что лицензи-

рованию этот вид деятельности традиционно подлежит в США, Германии, 

Франции [17], 

– проект 1998 г., ставивший целью единство правового регулирования ри-

елторов как участников рынка недвижимости и остальных его субъектов [18] 

и проекты той же направленности 2001 г. [19] и 2016 г. [20]. В двух последних 

проектах предлагалась модель саморегулирования на рынке предоставления 

риелторских услуг, как в Великобритании, Финляндии. 

Однако, сколько не упоминают в законодательных инициативах о «махи-

нациях» в несанкционированной деятельности, о деятельности «черных риел-

торов», высоких рисках для участников оборота при совершении сделок такими 

посредниками, указанная деятельность описывается лишь в Приказе Минздрав-

соцразвития России [11] и в Общероссийском классификаторе занятий Рос-

стандарта [21]. 

Таким образом, в российской практике отсутствуют единые четкие требо-

вания к риелторской деятельности и возможности его регулирования государ-

ством или профессиональным сообществом, не предусмотрены. 

3. В то же время обозначенные выше акты Минздравсоцразвития и Рос-

стандарта обозначили кто может занимать должность риелтора и в чем заклю-

чаются его обязанности. В приказе Минздравсоцразвития [11] указывается, что 

риелтор бывает без категории, II категории и I категории. Отсутствие категории 

предполагает следующие знания, умения и навыки:  

– если образование высшее профессиональное: юридическое, инженерно-

экономическое, экономическое, то требований к стажу нет, 

– если образование среднее профессиональное профильное: юридическое, 

экономическое, то стаж работы на должностях, замещаемых специалистами 

со средним профессиональным (юридическим, экономическим) образованием, 

не менее 3 лет. 

Ко II категории предъявляется дополнительно требование только высшего 

профильного образования, специальную подготовку в области риэлтерской 

деятельности, а также обязательный стаж в должности риелтора или на других 

должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным (юри-

дическим, инженерно-экономическим, экономическим) образованием, не менее 

3 лет. 

К I категории обязателен стаж работы в должности риелтора II категории 

не менее двух лет. 

В таком подходе имеется доля ответственности государства за особый ста-

тус лиц, имеющих право замещать эту должность. Но поскольку ответствен-

ность за невыполнение требований не устанавливается, ценность акта сходит на 

«нет». 

Росстандарт в своем классификаторе [21] определяет, чем должен зани-

маться риелтор (агент по недвижимости):  
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– получение информации об объектах недвижимости и другой собственно-

сти с целью продажи или сдачи в аренду, требованиях владельцев и запросах 

потенциальных покупателей или арендаторов; 

– поиск для собственности, которую собираются продать или сдать в арен-

ду, потенциальных покупателей или арендаторов, объяснение им условий про-

дажи и условий аренды или лизинга; 

– облегчение переговоров с арендаторами и собственниками о размере 

арендной платы и вознаграждения; 

– разработка и реализация лизинговых соглашений и оценка расходов; 

– организация подписания договоров аренды и передачи прав собственно-

сти; 

– сбор арендной платы и долговых платежей от имени владельца, проверка 

собственности до, во время и после аренды; 

– обеспечение наличия рабочих для выполнения технического обслужива-

ния объектов недвижимости. 

Но и за невыполнение требований Росстандарта не предусмотрено ответ-

ственности.  

Следует обратить внимание на то, что вышеуказанные требования к обя-

занностям риелтора обоснованы: брокерская деятельность как категория в эко-

номике недвижимости предполагает [1]:  

– консультирование по вопросам состояния и анализа рынка недвижимо-

сти; 

– подбор и организацию показов объектов недвижимости; 

– сбор и подготовку документов, необходимых для осуществления сделки; 

– оценку планируемой сделки на предмет вероятности ее оспоримости; 

– содействие в организации взаиморасчетов между сторонами сделки; 

– документальное оформление передачи объекта недвижимости. 

Таким образом, законодатель не предпринял шагов в регулировании дея-

тельности риелторов и такие шаги были предприняты органами исполнитель-

ной власти в рамках их правотворческой деятельности. Но отсутствие ответст-

венности за невыполнение законодательно закрепленных за участниками рынка 

недвижимости требований, делает их неэффективными. 

4. Следует отметить, что предметом договора с риелтором выступают ин-

формационные услуги и юридическое оформление сделки [17]. Поскольку до-

говор по своему характеру – смешанный, то прямого регулирования его начал 

в гражданском законодательстве нет. Несмотря на активную позицию цивили-

стов [22] о необходимости создать специальный вид договоров для регулирова-

ния правоотношений риелтора с потребителем, их до сих пор нет, и на практике 

позиция судов сводится к дословной трактовке заключенных договоров между 

потребителем и риелтором. В связи с чем представляется важным Постановле-

ние Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» 

в части ее правоприменения. Так, в Постановлении Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 24.02.2015 № Ф08-10823/2014 по делу № А32-19788/2013 

оспаривалось условие о систематическом получении части арендной платы ри-
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елтором от арендодателя (его клиента по договору) в течение десяти лет. Суд 

делает вывод о несправедливости условий, явно ухудшающих положение более 

слабой стороны в договоре (клиента риелтора при наличии обозначенного вы-

ше условия), согласно которых клиент обязан ежемесячно уплачивать риелтору 

разницу между арендной платой, заявленной первоначально клиентом, и фак-

тической арендной платой, уплачиваемой арендатором клиенту по договору 

аренды в течение всего периода его действия договора аренды [3]. 

Таким образом, представляется, что в связи с множеством пробелов зако-

нодательства в сфере оказания посреднических услуг на рынке недвижимости, 

практика находит исключительные, судебные способы саморегулирования для 

обеспечения справедливого распределения ответственности участников рынка 

недвижимости и принципов добросовестности в их взаимодействии. 

В рамках поставленной цели настоящего исследования по анализу совре-

менного состояния риелторской деятельности в Российской Федерации следует 

резюмировать следующие выводы:  

– в нашей стране нет единого терминологического подхода к риелторской 

деятельности, как и нет единого понимания требований к специалистам в этой 

области; более того, возможности государственного или общественного регу-

лирования этого явления не предусмотрены; 

– наблюдаются некоторые шаги в закреплении требований к риелторам 

и их деятельности со стороны исполнительной и судебной власти. Однако 

в первом случае она не имеет принудительного характера (не обеспечивается 

мерами ответственности), а во втором имеет ярко выраженный индивидуаль-

ный (казуистический) характер регулирования.  

Как следствие, представляется, что такому важному инструменту, как по-

средническая деятельность на рынке недвижимости, сопровождающему 95 % 

его функционирования, не уделяется законодательного внимания. Это делает 

профессию риелтора крайне востребованной лицами, ищущими быстрой нажи-

вы, и крайне отторгается членами общества, встретившимися с этим явлением. 
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Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются 

важнейшей составной частью транспортной системы городов. Транспортная 

среда призвана обеспечивать комфортную доступность территорий города, 

безопасность и надежность внутригородских транспортных связей [6]. 



113 

Оценке состояния автомобильных дорог и дорожной деятельности в РФ 

посвящено значительное количество теоретических, аналитических и статисти-

ческих исследований (Саенко Л. К., Солодкий А. И., Москвичев Е. С.), которые 

ссылались на низкое качество автомобильных дорог местного федерального, 

регионального или межмуниципального значения [2, 7, 8]. 

Однако анализу эффективности заключения муниципальных контрактов 

органами местного самоуправления в сфере дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог уделено недостаточно внимания. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в Российской 

Федерации регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом № 257 от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и до-

рожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом № 131 

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом № 196 от 10.12.1995 «О безо-

пасности дорожного движения», Техническим регламентом Таможенного сою-

за ТР ТС 014/2011 от 15.02.2015. 

Анализ законодательной базы, регулирующей дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения, позволяет сделать вы-

вод о том, что для эффективного функционирования дорожного хозяйства го-

родских округов в настоящее время созданы благоприятные условия. Для ре-

шения практических вопросов, касающихся дорожной деятельности, норматив-

но-правовая база является достаточной [2].  

Для ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения используется следующий механизм: отбор подрядчика, заклю-

чение договора и контроль качества его исполнения.  

Законодательное регулирование данного механизма обеспечивается Феде-

ральным законом № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В соответствии с Федеральным законом № 44 от 05.04.2013 «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» устанавливаются не только единые требова-

ния к участникам (в соответствии с частью 1 ст. 31 Федерального закона  

№ 44-ФЗ), но могут также устанавливаться дополнительные требования заказ-

чиком на основании части 2 ст. 31 № 44-ФЗ. Однако на практике заказчики 

данной прерогативой, как правило, не пользуются, что ведет к снижению каче-

ства выполняемых работ [4]. 

В рамках Федерального закона № 44 дополнительным требованием по ус-

мотрению заказчика могут стать условия:  

а) наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контрактов, в те-

чение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе; 

б) стоимость ранее исполненного контракта должна составлять не менее 

20 % начальной цены контракта [4]. 
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Такой подход исключит недобросовестных подрядчиков из участников 

проводимого тендера, что существенно повысит качество дорожных работ. 

Заказчик в лице отраслевого органа местного самоуправления в вправе, 

применить другие дополнительные требования, не противоречащие законода-

тельству. Несмотря на единую законодательную базу регулирующую сферу до-

рожной деятельности, участие городских округов в приоритетном проекте Ми-

нистерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные до-

роги», качество и безопасность автомобильных дорог остаются в неудовлетво-

рительном состоянии. 

Для повышения качества и безопасности автомобильных дорог местного 

значения, органы местного самоуправления, при проведении электронного аук-

циона, могут повлиять на деятельность подрядных организаций, за счет установ-

ления дополнительных требований к подрядным организациям приведенных 

выше в пунктах: а) и б). Тем самым автомобильные дороги местного значения 

будут в полной мере отвечать требованиям стандарта ГОСТ Р 50597-93 [1].  

По данным проведенного исследования, по прогнозу, произойдет измене-

ние следующих индикативных показателей: 

1. Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующих 

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию на 

20 %; 

2. Увеличение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог по показателям ровности и наличия дефектов на 20 %; 

3. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий на 15 %; 

4. Увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорож-

ной сети на 40 %; 

5. Уменьшение претензионной работы заказчиков в лице отраслевого ор-

гана муниципального образования к подрядной организации. 

Предложенные и обоснованные в статье организационные изменения 

в технологии проведения аукционов и на стадии заключения контрактов осуще-

ствляются без существенных финансовых и временных затрат. 
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Актуальнейшей проблемой на современном этапе является нормативно-

правовое регулирование в области безопасности деятельности авиапредприятий. 

С учетом возрастающей интеграции в международные транспортные пото-

ки стабильное, динамичное и безопасное развитие транспортного комплекса 

России невозможно без обеспечения его устойчивого функционирования. Это 

относится в первую очередь к его внутренней способности как системы выпол-

нять свои функции в целом, а также обеспечивать его надежную защиту от 
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внешних воздействий – актов незаконного вмешательства (АНВ) в его деятель-

ность, в том числе имеющих террористическую направленность. 

Воздушный транспорт, играющий важнейшую роль в деле поддержания 

нормальной жизнедеятельности любого государства и аккумулирующий гро-

мадные финансовые и материальные ресурсы, является объектом пристального 

внимания преступных организаций. Каждый произошедший инцидент на воз-

душном транспорте вызывает большой общественный резонанс. Попытки за-

хвата воздушных судов, угрозы и взрывы в аэропортах, другие АНВ серьезно 

осложняют обстановку на воздушном транспорте, подрывают веру людей 

в безопасность пользования его услугами, приводят к моральным, экономиче-

ским и политическим последствиям, наносят ущерб национальным интересам 

государства. 

Безопасность в транспортной сфере страны является важной составной ча-

стью национальной безопасности Российской Федерации. Однако на законода-

тельном уровне общее понятие безопасности (национальной безопасности) от-

сутствует, так как это понятие содержалось в Законе Российской Федерации 

от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», а в новом Федеральном законе 

от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [1, ст. 2], отменившем действие ста-

рого закона, его нет. 

На современном этапе важнейшей проблемой авиационной безопасности 

является обеспечение превентивных мер по защите гражданской авиации от 

попыток реализации актов незаконного вмешательства в ее деятельность. Для 

качественного решения этой проблемы предпринимаются конкретные действия 

по разным направлениям: от разработки нормативных и правовых актов до вне-

дрения новых физических принципов в технологии и процедуры обеспечения 

авиационной безопасности. 

Создание эффективной системы обеспечения транспортной и сопоставимо 

для воздушного транспорта авиационной безопасности представляет собой 

крупную комплексную проблему, включающую в себя взаимосвязанные норма-

тивно-правовые, организационные, экономические, научно-методические и на-

учно-технические составляющие [2, с. 202]. 

Нормативно-правовая составляющая проблемы обеспечения авиационной 

безопасности от АНВ определяется наличием и содержанием системы соответ-

ствующих документов международного, федерального, отраслевого и объекто-

вого уровней и непосредственно связана с ее качественной разработкой, реали-

зацией и постоянным совершенствованием. 

Применительно к рассматриваемой проблеме документы международного 

уровня в основном направлены на обеспечение авиационной безопасности от 

АНВ и в первую очередь касаются объектов транспортной инфраструктуры 

(ОТИ) и транспортных средств (ТС), выполняющих международные авиапере-

возки пассажиров и грузов. 

Применительно к документам международного уровня необходимо нали-

чие соответствующего им федерального законодательства по вопросам обеспе-

чения безопасности на транспорте (ОБТ), а также исключение возможных про-
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тиворечий отечественных документов международным соглашениям, к кото-

рым присоединилась Российская Федерация. 

Основным документом федерального уровня по вопросам ОБТ, опреде-

ляющим основные цели, задачи и принципы обеспечения безопасности на 

транспорте от АНВ в деятельности ОТИ и ТС, является Федеральный закон РФ 

от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» [3, ст. 837]. 

Термин «транспортная безопасность» в законе определен как «состояние 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства в их деятельность». 

В данном определении не учитывается такой главный объект АНВ, каким 

являются люди (пассажиры и персонал) на транспорте. В названии закона есть 

некоторое несоответствие, в частности: 

– он не содержит ссылки на конкретную угрозу (т. е. АНВ), с которой мы 

имеем дело в рамках этого закона; 

– по своей семантике его название претендует на более широкий (кроме 

АНВ) учет и других угроз безопасности на транспорте, таких, например, как 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также угрозы, 

связанные с эксплуатацией ТС. 

В четком определении нуждаются также такие используемые в законе тер-

мины, как «угроза совершения АНВ», «степень угрозы совершения АНВ», 

«возможные последствия АНВ», «степень защищенности ОТИ и ТС от АНВ», 

«уровни безопасности в транспортном комплексе», «уязвимость», «категория 

ОТИ и ТС» [2, с. 206]. 

Отмеченные несоответствия и нечеткие определения усложняют практиче-

ское применение положений закона при оценке уязвимости ОТИ и ТС к АНВ и 

их категорировании. 

Это в ряде случаев приводит к дублированию, двусмысленности и произ-

вольному толкованию ключевых понятий в области безопасности. Специфика 

деятельности специалистов различных видов транспорта не позволяет вырабо-

тать одновременно устраивающие всех формулировки (то, что приемлемо для 

авиаторов, не удовлетворяет железнодорожников и т. д.), что затрудняет зако-

нодательное регулирование вопросов, связанных с транспортной безопасно-

стью. 

Вышедший Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

транспортной безопасности» хотя и внес определенные уточнения и дополне-

ния, в корне положения дел не изменил. 

На федеральном уровне с нормативной точки зрения большое внимание 

уделяется обеспечению безопасности населения на транспорте (Указ Президен-

та РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения 

безопасности населения на транспорте» [4, ст. 1637], Постановление Прави-

тельства РФ от 30.07.2010 № 1285-р «Комплексная программа обеспечения 

безопасности населения на транспорте» [5, ст. 4359]). В этих документах в ка-

честве угроз безопасности населения на транспорте рассматриваются только 
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угрозы совершения АНВ (в том числе АНВ террористической направленности) 

и угрозы техногенного и природного характера. 

В них не уделено внимание такой важной составляющей безопасности на 

транспорте, как эксплуатационная безопасность, которая связана с обеспечени-

ем жизни и здоровья людей при эксплуатации различных видов транспортных 

средств. Однако статистика свидетельствует о непрекращающейся аварийности 

(катастрофах) транспортных средств, приводящей к гибели людей по вине как 

обслуживающего персонала (ошибки в технике пилотирования воздушных су-

дов, несоблюдение водителями правил дорожного движения и др.), так и тех-

нического состояния этих средств. 

Отсутствие в руководящих документах федерального уровня четкого оп-

ределения ряда сопутствующих понятию «безопасность» терминов («степень 

защищенности ОТИ и ТС от АНВ», «уровни безопасности в транспортном ком-

плексе», «уязвимость» и др.») затрудняет их практическое применение. 

Так, в Постановлении Правительства РФ от 10.12.2008 № 940 [6, ст. 5964], 

так же как и в законе «О транспортной безопасности», понятия «степень защи-

щенности» транспортного комплекса и «угроза совершения АНВ» не определе-

ны как в смысловом, так и в формальном выражении. Это привело к тому, что 

разделение в указанном документе угроз на потенциальные, непосредственные 

и прямые угрозы без их количественного определения не представляется чет-

ким и однозначным. 

По данным причинам эти документы нуждаются в соответствующей дора-

ботке. 

Документам отраслевого уровня присущи следующие недостатки: 

• термин «уязвимость ОТИ и ТС» не определен; 

• последовательность действий по оценке уязвимости в приказе регламен-

тируется только применительно к потенциальным угрозам, что не охватывает 

непосредственные и прямые угрозы, установленные официально действующим 

в настоящее время Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 940; 

• отсутствует требование о необходимости проведения количественных 

оценок результатов регламентируемых действий, без которых невозможно ко-

личественно оценить уязвимость ОТИ и ТС, а также обосновать количествен-

ные требования по обеспечению их безопасности [2, с. 208]. 

Таким образом, документы отраслевого уровня, так же как и федерального 

уровня, обладают недостатком, связанным с отсутствием четкого понятийного 

аппарата, касающегося проблемы ОБТ. 

Это приводит к понятийной, терминологической нечеткости, проявляю-

щейся в несовместимых трактовках, выходящих за пределы разночтений, обу-

словленных различием авторских позиций исполнителей, занимающихся во-

просами ОБТ. 

Документы отраслевого уровня в части организации деятельности службы 

авиационной безопасности нуждаются в доработке с учетом современных тре-

бований, так как в Руководстве по авиационной безопасности (Doc 8973, изд. 8, 
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ИКАО, 2011 г.) некоторые вопросы, связанные с организацией и обеспечением 

авиационной безопасности на ОТИ и ТС, освещены более детально. 

К документам объектового уровня относятся соответствующие положения 

и руководства по обеспечению авиационной безопасности применительно 

к специфике конкретных авиационных ОТИ и ТС, определяющие содержание 

деятельности администрации и служб по ОБТ этих объектов, а также пассажи-

ров и персонала на транспорте.  

Документы объектового уровня нуждаются в разработке инженерных ме-

тодик количественной оценки состояния и обоснования требований к безопас-

ности на транспорте, строго соответствующих общим методологическим осно-

вам количественной оценки безопасности на транспорте, которые должны со-

держаться в документах отраслевого уровня [2, с. 210]. 

Таким образом, на сегодняшний день нормативно-правовая составляющая 

проблемы ОБТ: 

– не является достаточно совершенной; 

– обладает размытостью задач, распыленностью ответственности за безо-

пасность на большое количество субъектов; 

– не составляет единой взаимосвязанной комплексной системы документов 

федерального, отраслевого и объектового уровней, соответствующей современ-

ным масштабам и многообразию угроз безопасности на транспорте. 

С целью приведения деятельности по государственному надзору в области 

гражданской авиации в соответствие со стандартами Международной органи-

зации гражданской авиации необходимо внести изменения в Федеральный за-

кон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», предусмотрев, что положения этого 

Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения 

проверок, не применяются при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в области гражданской авиации. Также соответствующие изменения 

необходимо внести в гл. IV ВК РФ. 

Разработка, совершенствование и поддержание в актуальном состоянии 

нормативно-правовой базы в области авиационной безопасности будет в конеч-

ном итоге способствовать повышению защищенности ОТИ и ТС гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства в их деятельность и созданию ус-

ловий, обеспечивающих их непривлекательность для совершения террористи-

ческих актов на них. 

В российское воздушное законодательство необходимо внести поправки, 

которые бы отвечали сегодняшним реалиям. В частности, нужно большее 

внимание уделить правам пассажиров и, как следствие, увеличить ответст-

венность перевозчиков. Авиационные перевозки на сегодняшний день явля-

ются одними из самых распространенных, поэтому необходимо уделить им 

должное внимание. 
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История развития и совершенствования всякого правового института, 

а также технического явления дает ключ к пониманию его сущности, к раскры-

тию истинной воли законодателя. Этот аспект является крайне актуальным, ко-

гда речь идет о право применении и о рассмотрении судебных споров. 

В настоящей статье целью ставится исследование становления действую-

щей системы государственного кадастрового учета и государственной регист-

рации прав за последнее столетие, в связи с чем в статье решена задача теоре-

тического экскурса в историю учета и регистрации прав на земельные участки 

и иные объекты, которые в наше время является объектами недвижимости, 

подлежащими учету и регистрации. 
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Рассматривая становление современного государственного кадастрового 

учета, начать следует с 1968 г. Именно в этом году принимается Земельный 

кодекс РСФСР, в котором впервые появляется понятие о государственном зе-

мельном кадастре. Оно лаконично умещается в одну статью. Из нее следует, 

что государственный земельный кадастр обеспечит достоверные и полные 

данные о качественном и количественном состоянии [1] и природном, хозяй-

ственном и правовом положении земель. С конца 1970-х гг. XX столетия на-

блюдается ускорение темпов развития кадастровых отношений, как отноше-

ний в сфере эффективного использования и охраны земель. Ряд авторов, со 

ссылкой на статистику [2], указывают на то, что основной предпосылкой 

к этому является то, что государство показывает себя, как «неэффективный 

собственник» [3]. 

В то же время важно отметить, что по состоянию на 1968 г. в РСФСР су-

ществовал правовой режим как земель, так и объектов капитального строитель-

ства. Сами по себе эти понятия, безусловно, не были новы. Но представляется 

важным отметить следующие тезисы, имевшее место в советском государстве 

на указанную дату. 

1. Земельный кодекс РСФСР [4], который, как свидетельствует преамбула, 

был принят в целях обеспечения правильного и устойчивого, приспособленного 

к хозяйственным условиям пользования землей, незыблемо остающейся в соб-

ственности Рабоче-Крестьянского Государства. То есть в части прав на землю 

можно однозначно утверждать: начиная с Декрета о земле [5] и Декларации 

прав народов России [6] всякая частная собственность на землю отсутствовала, 

земля находилась в собственности государства. 

Единственным распорядителем землями было государство. Несмотря на 

это, спектр земельных отношений в отношении земельного фонда, регулируе-

мых собственником, хотя и не был разнообразен (в сравнении с современным), 

но также был направлен на эффективное использование земель. 

2. В отношении земель и имущества с 1925 г. [7] велась инвентаризация 

для целей выяснения наличия и технического состояния имущества, включе-

ния его стоимости в общий баланс народного хозяйства, определения суммы 

ежегодных амортизационных отчислений со стоимости имуществ и удовле-

творения иных потребностей народного хозяйства в инвентарных сведени-

ях [8]. 

В 1926 г. [9] урегулированы отношения, связанные с регистрацией вла-

дельцев немуниципализированных и демуниципализированных (частно-вла-

дельческих) строений в поселениях городского типа местными органами ком-

мунального хозяйства. То есть регистрация производилась в декларативной 

форме и права закреплялись за отдельными субъектами. В близком нам пони-

мании учета и регистрации объекта, учета существенных характеристик объек-
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та, а также правовой связи между объектом и субъектом, отношения получили 

свое развитие спустя 16 лет. 

В 1945 г. была издана «Инструкция о порядке регистрации строений в го-

родах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР» – первый советский акт 

[10], утверждающий необходимость регистрации права на строение в Бюро ин-

вентаризации жилищно-коммунальных органов исполнительных комитетов ме-

стных Советов. Регистрация была тесно сопряжена с инвентаризацией в ее по-

нимании как определения технического состояния объекта. 

Представляется, что регистрация прав на строения именно с 1945 г. приоб-

рела статус обязательного, формализованного реестрами, которые специально 

велись уполномоченными органами. 

Таким образом, понятие об учете строений и земель появляется в совет-

ском праве в 1925 г., о регистрации строений (в оформившемся виде) –  

1945 г. В советском государстве отсутствует право частной собственности 

с 1917 г. земля принадлежит государству, предоставляется лишь на праве 

пользования. 

С 1968 по 1990 г. производится сбор информации о земельном фонде: про-

водятся аэро- и топосъемочные работы, почвенные, геоботанические и другие 

обследования земель, их оценка, принимается ряд нормативно-правовых актов, 

разъясняющих положения о государственном кадастре недвижимости, разраба-

тываются формы кадастровой документации [11]. 

К 1990 г., времени, которое пришлось на переход от одного государства 

(РСФСР) к другому (РФ) была подготовлена информационно-аналитическая 

картина земельных отношений, которая включала в себя:  

– правовые аспекты землепользования; 

– сведения о количестве и качестве земель, включая бонитировку почв; 

– экономическую оценку земель, включая земли сельскохозяйственного 

назначения [12]. 

В 1990 г., после принятия Закона «О собственности в СССР» [13] был при-

нят Закон «О земельной реформе» [14], который допустил право собственности 

на землю за частными лицами в интересах создания условий для равноправного 

развития различных форм хозяйствования на земле, формирования многоук-

ладной экономики, рационального использования и охраны земель. Сдержи-

вающим фактором для бесконтрольного приобретения права собственности на 

землю являлся налог на землю. 

Представляется верным выделить три этапа становления земельной ре-

формы [15], предшествующих созданию Земельного кодекса РФ в 2001 г. 

и первого земельного кадастра в 2002 г. Представим их в форме следующей 

таблицы. 
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Этапы реформирования земельных отношений в России в 1990–2001 гг.  

Этапы реформирования 

земельных отношений 

Основная характеристика  

этапа реформирования земельных отношений 

1-й этап (1990–1991 гг.) Массовое предоставление в собственность земель колхо-

зов, совхозов для ведения сельскохозяйственного произ-

водства, расширения личных подсобных хозяйств, для 

развития коллективного садоводства и огородничества 

2-й этап (1992–1993 гг.) Массовая передача права собственности на землю в без-

возмездном порядке; ускоренная реорганизация колхозов 

и совхозов; концентрации земли у наиболее эффектив-

ных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Следует особенно отметить отсутствие юридически 

оформленных границ приватизируемых земельных мас-

сивов 

3-й этап (1993–2001 гг.) В Конституции закреплено право собственности и воз-

можность оборота земель, сформировались помимо соб-

ственности новые для отечественного землепользования 

виды гражданско-правовых отношений по поводу земли 

– аренда, пожизненное наследуемое владение, сервитуты; 

становление рынка земли. Создание органа регистрации 

прав на землю (Минимущество России), и органа, осуще-

ствляющего управление земельными ресурсами (Росзем-

кадастр) 

 

В 1998 г. вступает в силу закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ [16], который 

в полной мере регулирует отношения, связанные с регистрацией недвижимости 

и порядком ведения реестра прав на недвижимое имущество. Регистрация не-

движимости и сделок с ним, включая строения (которые с 1945 г. регистриру-

ются органами технической инвентаризации) с 1998 г., а в некоторых регио-

нах – 1999 г. осуществляется органами, созданными в субъектах. В Новосибир-

ской области в 1998 г. Постановлением главы администрации Новосибирской 

области [17] было создано учреждение юстиции Новосибирской области по го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Новосибирского регистрационного округа и утверждено положе-

ние, регулирующее его функционирование. 

В 2000 г. вступает в силу закон «О государственном земельном кадастре» 

[18], который вводит понятие государственного кадастрового учета и Единого 

государственного реестра земель (ЕГРЗ). Государственный кадастровый учет 

земельных участков – описание и индивидуализация в ЕГРЗ земельных участ-

ков, в результате чего каждый земельный участок получает такие характери-

стики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных уча-

стков и осуществить его качественную и экономическую оценки. Государст-
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венный кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением 

каждому земельному участку кадастрового номера. 

Оба закона стали важными вехами на пути создания Единой системы учета 

и государственной регистрации недвижимости. Через семь лет был принят за-

кон «О государственном кадастре недвижимости» [19], который предусматри-

вал отмену закона «О государственном земельном кадастре» и поэтапное вне-

дрение кадастрового учета объектов недвижимости. На первом этапе сохраня-

лось ведение ЕГРЗ и присвоение кадастровых номеров земельным участкам 

Федеральной земельной кадастровой палатой и государственный кадастровый 

учет объектов капитального строительства органами БТИ без присвоения када-

стровых номеров и внесения в единый информационный ресурс данных объек-

тов. Завершение внедрения системы кадастрового учета состоялось в 2012 г. 

путем оцифровки и перевода в xml схемы технической документации органов 

БТИ в рамках государственного контракта № 120-Д и передачи данной инфор-

мации в государственный кадастр недвижимости, полномочия по ведению ко-

торого обладала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра». В Ново-

сибирской области такая передача состоялась 01.04.2012. В регионах РФ подоб-

ная передача состоялась либо 1 января, либо 1 апреля, либо 1 сентября 2012 г. 

С этого момента всем объектам недвижимости были присвоены кадастровые 

номера в установленном законодательством порядке[20]. 

Следующим этапом стало принятие Закона «О регистрации недвижимо-

сти» [21], который предусматривает объединение ЕГРП и ГКН и отмену ранее 

принятых нормативно-правовых актов, указанных выше. При этом Закон 

«О государственном кадастре недвижимости» был переименован в Закон 

«О кадастровой деятельности» и остался актуальным в части регламентации 

кадастровой деятельности. 

Исследование становления действующей системы государственного када-

стрового учета и государственной регистрации прав за последнее столетие по-

казало стремительное изменение отношений ГРУ И ГРП в обозначенном вре-

мени, его непрерывную трансформацию. Это дает основания полагать, что соз-

дание единой системы учета и регистрации недвижимости не является завер-

шенным. И хотя на текущий момент завершение связывают с вводом в эксплуа-

тацию и внедрением Федеральной информационной системы Единого государ-

ственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН)[22], можно смело утверждать, 

что процесс становления ГКУ и ГРП – процесс длительный, в России на его за-

вершение потребуется еще несколько десятков лет.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Кар-

пик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – 

№ 4 (40). – С. 53–67. 

2. Алакоз В. В., Киселев В. И., Шмелев Г. И. Зачем России земельная реформа? – М. : 

Интердизайн, 1999. – 340 с. 



127 

3. Вахаев М. Х. Дискуссионные вопросы частной собственности на землю в России // 

Журнал российского права. – 2006. – № 5. – С. 15–21.  

4. Постановление ВЦИК «О введении в действие Земельного кодекса, принятого на 

4 сессии IX созыва» [Электронный ресурс] : Постановление ВЦИК от 30.10.1922. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Декрет о земле [Электронный ресурс] : II Всероссийский съезд Советов от 

27.10.1917. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Декларация прав народов России [Электронный ресурс] : Декларация СНК РСФСР 

от 02.11.1917. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Постановление Экономического совещания РСФСР «Об утверждении Положения об 

инвентаризации имущества местных советов» [Электронный ресурс] : Постановление Эко-

номического Совещания РСФСР от 21.05.1927. – Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

8. Пархоменко Д. В. Правовые аспекты кадастрового учета жилья в домах блокирован-

ной застройки // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. на-

уч. конф. «Глобальные процессы в региональном измерении: опыт истории и современ-

ность» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 

2016. Т. 2. – С. 13–18. 

9. Циркуляр НКВД РСФСР «О порядке установления прав на частновладельческие 

(немуниципализированные и демуниципализированные) строения» [Электронный ресурс] : 

Циркуляр НКВД РСФСР от 12.10.1926 № 404. – Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

10. Инструкция о порядке регистрации строений в городах, рабочих, дачных и курорт-

ных поселках РСФСР [Электронный ресурс] : Инструкция от 25.12.1945. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Совмина СССР «О порядке ведения государственного земельного 

кадастра» [Электронный ресурс] : Постановление Совмина СССР от 10.06.1977 № 501. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Липски С. А. Правовое регулирование кадастровых отношений в постсоветской 

России: тенденции, проблемы, пути их решения // Нотариус. – 2013. – № 6. – С. 20–25. 

13. Закон СССР «О собственности в СССР» [Электронный ресурс] : закон СССР от 

06.03.1990 № 1305-1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Закон РСФСР «О земельной реформе» [Электронный ресурс] : закон РСФСР от 

23.11.1990 № 374-1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

15. Липски С. А. Земельная реформа в постсоветской России // Экономически жур-

нал. – 2013. – № 3 (31). – С. 139–148. 

16. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  

[Электронный ресурс] : Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Постановление главы администрации Новосибирской области от 02.10.1998 № 599 

«О создании учреждения юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, об утверждении положения об учреждении 

юстиции, его структуры и размера платы за регистрацию прав и предоставление информа-

ции». 

18. О государственном земельном кадастре [Электронный ресурс] : Федеральный за-

кон от 02.01.2000 № 28-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. О государственном кадастре недвижимости [Электронный ресурс] : Федеральный 

закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

20. Карпик А. П., Федоренко Ю. В., Пархоменко Д. В. О роли геоинформации в реше-

нии гражданско-правовых проблем Единого государственного реестра недвижимости (на ма-

териалах Иркутской области) // Вестник СГУГиТ. – 2017. – № 2 (38). – С. 154–170. 



128 

21. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : Федераль-

ный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». 

22. Пархоменко И. В. Совершенствование информационного взаимодействия при 

формировании налогооблагаемой базы муниципального образования // Вестник СГГА. – 

2014. – Вып. 3 (27). – С. 137–145. 

 

© Д. В. Пархоменко, И. В. Пархоменко, 2018 

  



129 

УДК 908 

 

ИСТОРИЯ СЕЛА КОЛЬЦОВКА: ПО МАТЕРИАЛАМ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ 
1946–1949 ГГ. 

 

Юлия Константиновна Чернявская 

Каргатская средняя общеобразовательная школа № 1, 632402, Россия, Новосибирская об-

ласть, г. Каргат, ул. Советская, 116, e-mail: elena2010w@mail.ru 

 

Ольга Васильевна Дегтярева 

Каргатская средняя общеобразовательная школа № 1, 632402, Россия, Новосибирская об-

ласть, г. Каргат, ул. Советская, 116, учитель истории высшей категории, тел. (913)017-79-21, 

e-mail: dov_2009@ngs.ru 

 

Михаил Николаевич Колоткин 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, доктор исторических наук, профессор кафедры право-

вых и социальных наук, тел. (383)361-04-68, e-mail: m.n.kolotkin@ssga.ru 

 

В статье на основе материалов похозяйственных книг описана повседневная жизнь села 

из Сибирской глубинки в послевоенный период. Проанализированы социальный и нацио-

нальный состав населения села, частотность определения имен, возрастной состав, количест-

во рожденных, экономическое развитие села в трудные годы. 

 

Ключевые слова: похозяйственные книги, послевоенные годы, интервью, казахи, 

немцы, эстонцы, колмыки, поляки, Малышевский З. Ф., демография. 

 

HISTORY OF THE CROWN RING: ON THE MATERIALS OF THE POSITIVE BOOKS 
1946-1949. 

 

Julia K. Chernyavskaya 

Kargatskaya School No. 1, 116, Sovetskaya St., Kargat, Novosibirsk Region, 632402, Russia,  

e-mail: elena2010w@mail.ru 

 

Olga V. Degtyareva 

Kargatskaya School No. 1, 116, Sovetskaya St., Kargat, Novosibirsk Region, 632402, Russia, 

Teacher of History of the Highest Category, phone: (913)017-79-21, e-mail: dov_2009@ngs.ru 

 

Mikhail N. Kolotkin 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 

630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Legal and Social Sciences,  

phone: (383)361-04-68, e-mail: m.n.kolotkin@ssga.ru 

 

In the article, based on the materials of the household books, the daily life of the village from 

the Siberian outback in the post-war period is described. The social and national composition of the 

village population, the frequency of the names, the age composition, the number of born, and the 

economic development of the village in difficult years are analyzed. 

 

Key words: economic books, post-war years, interviews, Kazakhs, Germans, Estonians, 

Kolmyks, Poles, Malyshevsky Z. F., demography. 

 



130 

«Похозяйственные книги» – это официальный документ, ежегодно запол-

няемый на каждое крестьянское хозяйство с целью учета населения и обложе-

ния налогами. Источник содержит следующую информацию: социальное поло-

жение человека; уровень образования; состав семьи; наличие хозяйства; возраст 

и национальность жителя поселения; материальное положение семьи; дальней-

шая судьба семьи. 

Книги заполнялись ежегодно. Заполняли книги наиболее грамотные люди, 

хотя уровень их образования был невысок, допускались ошибки в именах и фа-

милиях.  

Количество «похозяйственных книг» за 1946–1948 гг. составило 11 экзем-

пляров. За 1949–1951 гг. – 10 экз.  

Для написания данной статьи использовались воспоминания старожилов 

села – Чумаковой Анны Дмитриевны, Савиной Галины Ивановны, Мартыненко 

Валентины Ивановны, с которыми автор провел интервью. 

Особенность устного исторического источника состоит в том, что он со-

держит двойную информацию: фактологическую и оценочную. В отношении 

фактологической достоверности устных источников между историками идет 

спор, так как устные рассказы отражают историческую реальность лишь в том 

виде, как она преломилась в сознании очевидцев событий. Изучая «похозяйст-

венные книги», мы заполняли специальные карточки на каждого домохозяина. 

Полученную информацию систематизировали в таблицах и анализировали. 

Для определения частотности употребления личных женских и мужских 

имен, а также выявления степени их популярности у жителей деревни на осно-

ве «похозяйственных книг» нами были составлены обобщающие таблицы. Они 

демонстрируют разнообразие личных имен. Самые популярные женские име-

на – Мария (69 раз), Анна (56), Валентина (36). Редко встречающиеся имена – 

Аксинья, Акулина, Алевтина, Анисья, Антонида, Батима, Афанасия, Василиса, 

Виктория, Виранда, Давмира, Евгения, Канна, Кристина, Лариса, Лукерья, Ми-

ра, Нинель и др. Среди мужских имен часто употребляемые – Николай (55 раз), 

Иван (45), Александр (31). Редкие имена – Аманжол, Энгельс, Архип, Афон, 

Болислав, Вячеслав, Денис, Дисембай, Дусим, Досмул, Евзрадо, Ерофей, Захар, 

Зигмант, Иосиф, Ис-хайрет, Кайран, Леонтий, Леопольд, Лука, Мазан и др.  

Таким образом, среди жителей деревни распространены разнообразные 

имена. Самыми популярными из них были Николай, Иван, Александр, Мария, 

Анна, Валентина. Имена, которые встречаются по одному разу, носили люди 

нерусской национальности – казахи, немцы, эстонцы, либо люди, родившиеся 

в XIX в.  

С началом Великой Отечественной войны в «похозяйственных книгах» 

стали отмечать призыв в РККА. И в 1946–1949 гг. тоже отмечали тех, кто был 

призван на фронт. Всего было призвано из села в действующую армию 71 че-

ловек (все мужчины). Самому старшему было 47 лет, самым младшим по 

18 лет. Пять человек было мобилизовано в трудовую армию, из них 3 женщи-

ны. Благодаря книгам, можно проследить судьбу многих призывников: 21 сол-

дат вернулся домой с войны, остальные либо пропали без вести, либо на них 
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имеется похоронка, либо вообще нет никакой информации. В основном воз-

вращались домой в 1946 г. 

В «похозяйственных книгах» также отмечался уровень образования насе-

ления. Анализируя этот источник, мы проследили, какие изменения происходи-

ли в уровне образования жителей деревни и сделали следующие выводы: 

1) чем старше были члены семьи, тем менее грамотной была вся семья; 

2) у неграмотных родителей дети чаще были грамотные; 

3) в семьях, как правило, чаще всего муж был грамотный, а жена или ма-

лограмотная, или неграмотная. 

Появление в селе Кольцовка школы заметно сказалось на уровне образова-

ния. В конце XIX в. и в первые десятилетия XX в. грамоте могли обучаться 

в церковно-приходской школе. Позже на смену ей пришла государственная на-

чальная четырехлетняя школа, открывшаяся примерно в 1920-е гг., в которой 

могли получать образование большее количество детей. В 1930-е гг. было вве-

дено обязательное семилетнее образование. В последующие годы уровень об-

разования продолжал расти. Неграмотные люди, как правило, это очень пожи-

лые люди, родившиеся в XIX в. Рост числа грамотных колхозников можно объ-

яснить государственной политикой в сфере образования, появлением большего 

количества специалистов в данной области. 

 

 

Рис. 1. Уровень образования жителей села 

 

 

Малограмотные составляли более половины жителей села. К ним относили 

взрослое население, а именно тех, кто умел читать и писать на самом элемен-

тарном уровне. Иногда в эту же группу включали детей, начавших обучение 

в школе. Людей с высшим и средним специальным образованием было очень 

мало. Так в 1947 г. высшее образование имело 3 человека – Фомин Иван Петро-

вич (агроном), Нестерова Мария Владимировна (агроном) и Коваленко Вера 

Николаевна (врач). Интересно, что в этом же году они все уехали из села. 

Среднее специальное образование имело 6 человек – Миронова Ирина Василь-

евна (зоотехник), Сыцевич Ольга Дмитриевна (учитель), Ларичева Дивмира 

неграмотные 

малограмотные 

школа 

средне-специальное 

высшее 



132 

(учитель), Хайдарева Тамара Николаевна (директор Первомайской школы), 

Демьяненко Михаил Лукич (военрук школы), Колыванов Иван Георгиевич (ди-

ректор совхоза). Последний тоже выбыл в 1947 г. в Челябинск. В «похозяйст-

венных книгах» отмечались специальности жителей. Преобладали специалисты 

сельскохозяйственного производства. 

В «похозяйственных книгах» также фиксировалась национальность про-

живающего населения. Оказалось, что русские составляли большинство насе-

ления деревни. Также здесь проживали литовцы, поляки, эстонцы, калмыки, та-

тары, украинцы, казахи, немцы. 

 

 

Рис. 2. Национальности 

 

 

В годы войны и после нее проводилась депортация ряда народов в Сибирь. 

В «Похозяйственных книгах» за 1949 г. появляются записи с указанием таких на-

циональностей как калмыки, поляки, эстонцы. Мой прадедушка был репрессиро-

ванным поляком. Вот какие воспоминания о нем сохранились в нашей семье. 

Мой прадедушка по материнской линии Малышевский Зигмант Франце-

вич (1919 г. р.), рассказывал, что сослали его, отца, двух братьев, по дороге те 

смогли убежать, и в Кольцовку он приехал без родни, с еще шестью такими же 

ссыльными поляками. Судьба братьев, его семьи, откуда они родом точно, 

не известны. Он всегда вспоминал Варшаву, может быть как столицу Польши, 

а может быть он был родом из этих мест. Поиски родословной по польской ли-

нии пока не дали результатов. Сведений о прадеде очень мало, что тоже за-

трудняет поиск. Мой прадед, Зигмант Францевич, много пережил и в моей пра-

бабушке Марфе Пименовне увидел родственную душу. Ее сестры были катего-

рически против, чтоб она выходила замуж за «поляка». Он долго ухаживал за 

нашей прабабушкой, навещал ее в больнице. Наконец, она дала согласие на 
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брак. В июне 1943 г. у них родилась дочь – моя бабушка Валентина. Мой пра-

дед был очень хорошим сапожником, шил обувь и на все заработанные деньги, 

сразу после рождения дочери, он купил молодую корову, научил ее ходить 

в упряжи. Через 4 месяца, уходя на фронт, он сказал: «Вот эта корова спасет вас 

от голода, а себя она сама прокормит». И действительно, благодаря этой корове 

все годы было молоко для его дочери и жены. На этой же корове прабабушка 

возила дрова, сено. В Книге Памяти о прадедушке написано, что пропал он без 

вести в 1944 г., но последнее письмо от него пришло в начале 1945 года. Писал: 

«Иду по родной земле, освобождаем Польшу…», а освобождение Польши на-

чалось в январе 1945 г. Он так же писал прабабушке: «Если между нашими 

странами будут нормальные отношения, а я останусь жив и смогу за вами 

приехать, то поедите ли вы со мной в Польшу?» На что прабабушка честно на-

писала, что со своей родной земли она никуда не поедет. 

Все эти годы мы не знаем, где он погиб, но знаем, что перед смертью он 

увидел свою родную землю, с которой его сослали, а это для него было очень 

важно. Если бы он остался жив, за эти годы дал бы о себе знать. Во время тури-

стической поездки в Польшу, его дочь Валентина пыталась найти, хоть какие-

то сведения о нем, но безрезультатно. Места, откуда он возможно родом, она 

посмотрела, побыла на родине своего отца. Видно погиб он как миллионы сол-

дат, останки которых до сих пор находят поисковики в лесах и болотах.  

На кладбище нашего села есть несколько старых могил, обнесенных чу-

гунной оградой. Их называют эстонским кладбищем. Могилы почти сровнялись 

с землей, несколько чугунных крестов покосились, надписей на них нет. Никто 

не ухаживает за могилами. Здесь похоронены репрессированные эстонцы. Ста-

рожилы помнят, что приехала они в 1949 г. Вероятно, это было связано с опе-

рацией «Прибой», которая проводилась советской властью в конце марта 

1949 г. Главной целью депортации, согласно постановлению Совета министров 

СССР «были семьи бандитов и националистов, находящихся на нелегальном 

положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, легализо-

ванные бандиты, продолжающие вести вражескую работу, и их семьи, а также 

семьи репрессированных пособников бандитов». Официально под этой катего-

рией подразумевались «лесные братья», националисты, боровшиеся за незави-

симость прибалтийских стран. Депортация затронула и мирных граждан, точ-

нее, она в большей степени затронула мирных граждан – многие просто по-

вторили судьбу русских кулаков начала XX в. В итоге в Омскую, Новосибир-

скую, Амурскую области и Красноярский край вместе с 13 тысячами лесных 

братьев были отправлены 29 тысяч кулаков, из которых половину составляли 

дети до 11 лет. Согласно официальной статистике, в результате мартовской де-

портации 1949 г. одна Латвия лишилась 2,2 % населения. В Кольцовке прожи-

вали разные депортированные народы (поляки, калмыки, немцы, евреи). Но за-

помнились именно эстонцы. В «Похозяйственных книгах» записаны семьи 

Лиль, Мишт, Арузоо, Авлой, Солиер, Курник, Мягер, Симсон и другие. Живы 

еще люди, которые могут о них рассказать. 
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Чумакова Анна Дмитриевна (дата рождения 2 января 1933 г., доярка, 

в 1988 г. вышла на пенсию, стаж 33 года, сейчас ей 85 лет) была знакома и дру-

жила с эстонской семьей Солиер Марии и ее дочерью Элен. Все они работали 

доярками в совхозе. Вот что рассказала Анна Дмитриевна: «Как они попали 

в Сибирь? Кто дома был, тех и захватили и отправили, разрывали семьи. Мать 

с дочерью увезли, а в Эстонии еще остались дети. Жили все эти годы раздель-

но, скучали по семье и родному дому. Мария Солиер переживали за судьбу 

своих детей, оставшихся в Эстонии. В деревне их очень хорошо принимали, 

относились к их судьбе с пониманием, они были работящие, не скандалили. 

Приехали в 1949 г., уехали на родину в 1954. Между собой они говорили на 

своем родном эстонском языке, пели эстонские песни, колыбельные. Хорошо 

вышивали (на память Чумаковой А. Д. семьей Солиер была подарена вышитая 

скатерть, которую она хранит до сих пор, фотография в приложении). Рождест-

во отмечали отдельно, так как относились к католической вере, изготавливали 

самодельные куклы, и дарили их друзьям, вязали красивые варежки. Гулянки 

не собирали, отмечали праздники в своем кругу. После того, как им разрешили, 

все уехали в Эстонию, на свою родину. Высылали посылки, подарки тем, с кем 

дружили и общались все годы жизни в деревне. Мария Солиер писала, что все 

хорошо, вышла замуж, детей больше не было. Рассказывала, что была жизнь 

богаче в Эстонии, чем в Сибири, война не слишком задела их родину». 

Симсон Хельми Яновна общалась с Савиной Галиной Ивановной, прожи-

вающей и сейчас в селе Кольцовка. Галине Ивановне 68 лет, учитель математи-

ки Кольцовской школы, педагогический стаж 42 года. В 1984 г. была награжде-

на Почетной грамотой Министерства просвещения СССР. После отъезда дол-

гие годы велась переписка, высылались личные фотографии семьи Симсон. 

У них был большой дом. Когда семья вернулась из Сибири, дом занимали дру-

гие люди. Семья Симсон сделала все, чтобы выкупить его и продолжили там 

жить. Хельми была до депортации танцовщицей в театре, говорила: «Как я лю-

била театр! Ничего не слышу вокруг, приду в театр и смотрю….». А в Кольцов-

ке она овец пасла, всегда с горчинкой в голосе говорила: «Из театра попала 

к овцам…» 

Иосалу Тиа, работала учителем русского языка и литературы в школе Тал-

лина, уже после того как в 1956 г. уехала из Сибири. Она вела переписку, после 

отъезда из Кольцовки с Мартыненко Валентиной Ивановной (проживает сейчас 

в селе Кольцовка, ей 76 лет, работала секретарем сельсовета и кассиром 

в Кольцовском отделении Сбербанка). По воспоминаниям Мартыненко В. И. 

Тиа в Кольцовской школе училась лучше всех, они дружили с детства, обща-

лись долгие годы по переписке.  

В «похозяйственных книгах» указывали годы рождения всех членов се-

мьи. 

Рожденных в XIX в. насчитывалось в 1946 г. 36 человек. Их них самый 

старший житель села Наумова Екатерина Алексеевна (96 лет). Шесть человек 

старше 80 лет. Самую большую группу населения составляли дети и подро-

стки. 
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Рис. 3. Возрастной состав населения. Рожденные в XIX в. и до 1940 г. 
 

 

 

Рис. 4. Возрастной состав населения. Количество рожденных в 1941–1945 гг. 
 

 

В годы войны меньше всего детей рождено в 1942 и 1944 гг.  

 

 

Рис. 5. Количественный состав семей 
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Преобладали семьи, в составе которых было по три человека. Как правило, 

мать и дети. Часто встречались семьи по 2, 4,5, 6 человек. Всего 9 семей по 

9 человек и 3 по 10. Можно вычислить общую численность населения села – 

1 192 человека. В большинстве семей главой считалась женщина (мать), ведь 

многие мужчины не вернулись с фронта. 

 

  

Рис. 6. Главы семей 
 

 

Сельское хозяйство Сибири после войны оказалось в тяжелом положении. 

Из деревни в военные годы было выжато все до последней капли. Село отдало 

фронту работников-мужчин, технику, лошадей. В промышленность были моби-

лизованы тысячи молодых людей. Сократились посевные площади, ухудши-

лось качество обработки почвы, поголовье скота уменьшилось. Положение 

сельчан после войны не только не улучшилось, но даже ухудшилось. В 1946 г. 

в стране начался голод. Хлеборобы по-прежнему почти бесплатно трудились на 

полях, влача полунищенское существование, выживали только за счет личного 

подсобного хозяйства. В «похозяйственных книгах» указывалось наличие скота 

в личных подсобных хозяйствах.  

 

 

Рис. 7. Количества скота в личных подсобных хозяйствах 
 

 

В селе насчитывалось 275 семей, 210 из них держали крупно-рогатый скот 

(в основном коров), 167 овец и 100 свиней. Очень редко встречались семьи, ко-

торые не держали скот вообще, чаще это были семьи, состоящие из одного че-

ловека. 
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В «похозяйственных книгах» также существовала графа о наличии посе-

вов. В основном выращивали картофель (100 % жителей) и другие овощи. Не-

которые семьи также выращивали лен, коноплю, яровые и озимые. 

Налоги оставались главной неотъемлемой чертой в хозяйственной жизни 

деревни. Налоги были на все: на картофель, на мясо, на посевы. Не учитыва-

лись реальные возможности крестьянских хозяйств, продукты забирали силой. 

По свидетельствам старожилов, люди здесь не жили, они выживали.  

 «Похозяйственные книги» являются весьма информативным источником 

по истории села. Они расширяют сведения, собранные краеведами ранее. Ис-

следовав книги, мы получили представление о социально-экономическом раз-

витии деревни в 1946–1949 гг. Национальный и возрастной состав населения, 

уровень развития грамотности, социальная дифференциация, разнообразие 

личных имен, размеры личных подсобных хозяйств – все эти аспекты наш ис-

точник позволяет описать. Говорить о стопроцентной достоверности получен-

ных нами данных нельзя, так как в поле нашего исследования были, возможно, 

не все книги, но общие тенденции социально-экономического развития, по 

имеющимся данным, определить можно. Так с полной уверенностью можно го-

ворить о низком уровне образования в деревне, о многонациональном составе 

населения с преобладанием русских, о негативном влиянии войны, депортации 

народов на социально-экономическое развитие, о жесткой налоговой политике 

государства в отношении сельских жителей. Книги дают возможность просле-

дить судьбу отдельных семей и жителей деревни. 

Воспоминания старожилов дополнили полученные цифровые данные под-

робностями и уточнениями.  

Люди, пережившие и военную пору, и послевоенную разруху и восстанов-

ление, не смогут изгладить из памяти страшные последствия этих лет, а нам ос-

тается только сохранить историю и донести ее до наших потомков.  
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В данной статье рассматривается структура прозвищного контекста. Существуют раз-

личные формы коммуникации в Интернете, которые фиксируют и хранят следы аутентично-

го употребления немецких прозвищ. Это сайты новостных порталов, блогов, микроблогов, 

онлайн-энциклопедии, развлекательные форумы. Именно в рамках данных форм Интернет-

коммуникации возможно наблюдение за прозвищной номинацией, поскольку они характери-

зуются своей популярностью, глобальностью, актуальностью, доступностью информации, 

которую они предоставляют. Прагматические и лингвокультурологические коннотации яв-

ляются важной частью интерпретации прозвищ в данных формах коммуникации, фиксируя 

отношение говорящего или адресата к тому, о ком идет речь, маркируя формальную и смы-

словую связь с национально-культурными явлениями, отражаясь на языковых особенностях 

прозвищной номинации. 

 

Ключевые слова: интернет-дискурс, формы интернет-коммуникации, прозвища, кон-
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This article discusses the structure of the nickname’s context. There are various forms of 

communication on the Internet that record and store traces of authentic use of German nicknames. 

These are sites of news portals, blogs, microblogs, online encyclopedias, entertainment forums. 

It these forms of Internet communication it is possible to monitor the nickname nomination, be-

cause they are characterized by their popularity, globality, actuality, accessibility of information 

they provide. Pragmatic and linguocultural connotations are an important part of the interpretation 

of nicknames in these forms of communication, fixing the attitude of the speaker or the addressee to 

the one, who are talking about, marking the formal and semantic connection with the national and 

cultural phenomena, reflecting on the linguistic features of the nickname’s nomination. 

 

Key words: internet discourse forms of communication on the Internet, nickname, context, 

linguistic features. 

 

Для более глубокого понимания концепта интернет-дискурса и его статуса 

во Всемирной сети необходимо рассмотреть определения компонентов этого 

термина. Так, Н. Д. Арутюнова рассматривает дискурс как связанный текст, ко-

торый включает все экстралингвистические факторы – прагматические, социо-
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культурные, психологические и др. [1]. Голландский ученый Т. Ван Дейк счи-

тает дискурс отражением «социокультурного взаимодействия, характерные 

черты которого – интересы, цели и стили» [2]. Таким образом, «дискурс» – это 

речевая ситуация (текст, погруженный в ситуацию реального общения).  

С появлением Интернета появились виртуальные миры, т. е. сетевые со-

общества и блоги, сетевая культура и сетевой язык, которые обслуживают эту 

часть социальной реальности. Поэтому интернет-дискурс – это речевая ситуа-

ция (текст), которая погружена в ситуацию общения в рамках сети Интернет. 

Авторы книги «Online Kommunikation: Grundlagen, Praxisfelder und Methoden» 

рассматривают Онлайн-коммуникацию как мультимодальную знаковую опера-

цию [3]. Ее мультимодальность проявляется в использовании различных форм 

коммуникации в Интернете. Поскольку многие из этих форм онлайн-ком-

муникации фиксируют и хранят следы аутентичного употребления немецких 

прозвищ, рассмотрим кратко некоторые из них. 

Веб-сайты – это сборники документов, известные как веб-страницы. Они 

содержат некоторую информацию: изображения, текст, видео-, аудиоматериа-

лы и другое. Главная страница вебсайта, так называемый файл начала, называ-

ется домашней, с нее можно перейти на все остальные страницы. Они связаны 

гиперссылками, которые выделены особым видом шрифта или представлены 

при помощи изображений. В зависимости от выполняемых функций, есть такие 

виды веб-ресурсов: информационные сайты (новостные порталы, блоги, энцик-

лопедии), корпоративные сайты (сайт предприятия и организации), коммерче-

ские сайты (интернет-магазины), сервисные сайты (поисковые системы, почты, 

хостинги, интернет-доска объявлений), а также сайты общения (форумы, соци-

альные сети, развлекательные сайты). 

Новостной портал предназначен для размещения большого количества но-

востей с целью популяризации уже существующего информационного агентст-

ва (журнал, газета). Новостной портал не возможен без обратной связи, т. е. 

комментирования новостей обычными пользователями. Новостная коммуника-

ция дает возможность быстро обмениваться информацией, мнениями, взгляда-

ми, идеями большому количеству людей. Но в этих форумах нет модераторов, 

что может привести к искажению информации, спорам с нецензурными выра-

жениями.  

С целью поиска и анализа прозвищ, нами были просмотрены новостные 

порталы таких немецких газет как либерально-экономическая “Süddeutsche 

Zeitung”, либерально-консервативная “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, бульвар-

ная “Abendzeitung-München”, консервативная “Preussischer Allgemeine Zeitung”, 

региональная “Hamburger Abendblatt”, региональная “Berliner Morgenpost”, над-

региональная австрийская “Die Presse”, региональная “Stuttgarter zeitung”, ве-

дущая финансовая “Handelsblatt”, надрегиональная “Mitteldeutsche Zeitung”, ре-

гиональная “Berliner Kurier”, региональная “Rheinische Post”, правая, наиболее 

консервативная газета “Die Welt“, бульварная, самая популярная «желтая» газе-

та “Bild”, а также таких журналов как либерально-консервативный “Cicero”, 

еженедельный общественно-политический “Stern”, левый “Spiegel”, либераль-
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но-консервативный Fokus, и радиостанций как “Deutschlandradio Kultur”, 

“Radio: Stimme Russlands”.  

Журналисты этих газетно-журнальных электронных СМИ дают критиче-

ское осмысление политическим событиям и их деятелям, используя специаль-

ные приемы, которые своим скрытым контекстом придают содержанию статей 

противоположный, эмоциональный, идейно-обличающий характер. Прозвище 

благодаря своей характеризующей функции создает яркие карикатурные обра-

зы политиков, поэтому они активно используются журналистами в заголовках 

для привлечения внимания к их статьям. В результате этой работы было ото-

брано и проанализировано около 100 прозвищ политиков, используемых жур-

налистами в своих статьях вышеперечисленных журналов и газет. Эти прозви-

ща характеризуются своей яркостью, запоминаемостью, эмоциональной окра-

шенностью благодаря использованию прецедентных имен, игры слов, окказио-

нальных метафор и эпитетов.  

Веблоги (Weblog), как известно, создаются одним автором, который при-

глашает своих реципиентов высказать свое мнение по заданной теме или во-

просу. Они совмещают признаки домашней страницы (Homepage) и дискусси-

онных форумов и соответственно принимают свойства этих форм коммуника-

ции, выживают за счет активности реципиентов, т. е. обратной связи 

(Feedback). Существуют различные типы блогов (онлайн-дневник, новостной 

блог, медиа-блог, блоги политиков, фирм, информационный и исследователь-

ский блоги). Каждый из них выполняет свои коммуникативные функции. На 

самом деле было исследовано не так много блогов, как хотелось бы, но те, ко-

торые были исследованы, были по большей части новостные, функцией кото-

рых является отфильтровывать, распространять и обсуждать новости, поэтому 

имена и прозвища медийных людей, в частности политиков, перетекают с веб-

сайтов известных журналов и газет в веблоги и характеризуются теми же са-

мыми особенностями, единственное отличие – это контекст употребления этих 

самых прозвищ. Он становится более не официальным, более открытым и более 

пренебрежительным. В центре внимания блога политика стоит работа над по-

литическим имиджем, рекламой и средствами в избирательной борьбе. Одним 

из средств уничтожения противника в политическом дискурсе является вы-

смеивание противника, соответственно контекст употребления прозвищ про-

тивников носит более уничижительный характер.  

Существует форма микро-блога (твита), в котором даются только короткие 

статьи без комментариев. Во одном исследовательском микро-блоге была обна-

ружена статья “Zu- und Beinamen Fellbacher Sippen” (прозвиша жителей города 

Фельдбах, земли Баден-Вюттемберг), написанная директором школы и краеве-

дом Отто Маллем (Otto Mall) [4]. В ней описаны прозвища жителей Фельдбаха 

и указаны причины их появления. Характер статьи краеведческий, поэтому бы-

ло решено провести лингвистическое исследование этих прозвищ, которых бы-

ло насчитано около 500. Они представляли собой фонетические и лексические 

диалектизмы. Среди прозвищ этой группы практически не встречается эмоцио-

нально-окрашенных прозвищ, поскольку основная функция их дифференци-
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рующая. В числе лексических диалектизмов встречаются названия местных бы-

товых реалий, не имеющих параллелей в литературном языке, локальные сино-

нимы общеупотребительной лексики и своего рода омонимы общеупотреби-

тельной лексики. Диалекты, как известно, обладают особой «концептосферой», 

являясь сжатым выражением всей культуры диалектного сообщества, включая 

не только собственно понятийный фонд диалекта, но и культурные концепты. 

В дальнейшем эти прозвища будут функционировать под названием локальные 

прозвища. Их исследование позволило расширить представление об истории 

жизни населения города Фельдбах, земли Баден-Вюттемберг. 

Онлайн-энциклопедии – это собрание гипертекстов. Напрямую в браузере 

располагаются документы гипертекста. Они дают возможность каждому поль-

зователю менять содержание этих документов и создавать новые. Эти измене-

ния могут осуществляться через архивную функцию и при необходимости ан-

нулироваться. Самая большая, самая популярная в мире и успешная онлайн-

энциклопедия – это Википедия. В онлайн-энциклопедии мы нашли информа-

цию страноведческого характера о возникновении и употреблении медийных 

и этнических прозвищ. 

Вебфорумы похожи на описываемые выше новостные группы 

(Newgroups), отличаются только более высокой степенью идентификации как 

пользователя, так и самого форума. Эта идентификация осуществляется благо-

даря системе оценок, возможности загружать свои картинки, а также регистра-

ции даты рождения членов форума. С точки зрения структуры форумы по срав-

нению с новостной группой строятся согласно иерархии. После введения логи-

на открывается главная страница, на которой перечисляются различные темы. 

выбрав нужную тему, ты оказываешься в подфоруме, где ты можешь прочитать 

предыдущую дискуссию и сам поучаствовать в ней, написав сообщение. Нами 

были рассмотрены форумы, посвященные школьной коммуникации и комму-

никации в семье, а именно теме обращений, обозначений, именований. На этих 

форумах было отобрано около 1 300 прозвищ, из которых 502 – это прозвища, 

используемые в рамках школьной коммуникации (387 обозначений детей 

и 115 обозначений учителей), а 770 – это прозвища, используемые в кругу се-

мьи (352 обозначения детей и 418 других членов семьи). Для школьных про-

звищ характерна пейоративность, краткость, секретность. В качестве языко-

вых средств используются прецедентные имена, молодежный жаргон (заимст-

вования и диалектизмы), контрактуры. В отличие от школьных прозвищ се-

мейные прозвища отмечаются своей мелиоративностью, избыточностью язы-

ковых средств. Здесь встречаются средства преувеличения, композиты и сло-

восочетания. 

Помимо вебфорумов, посвященных теме коммуникации в семье и школе, 

были рассмотрены сайты общения, содержащие анекдоты, приколы, а юмори-

стические высказывания в СМИ за период конца ХХ века и начала ХХI века, 

где было отобрано около 150 этнических прозвищ. Наиболее популярными ока-

зались анекдоты и юмористические высказывания о восточных фризах, гражда-

нах турецкого происхождения, жителях ГДР. В последнее время все чаще 
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встречаются анекдоты о переселенцах из Африки. Контекст употребления тако-

го рода прозвищ позволил выявить внешние и внутренние, реальные и мнимые 

характеристики представителей некоторых этнических сообществ, их социаль-

ный статус в немецкой концептосфере. Основные стилистические средства, 

к которым прибегают при образовании этнических прозвищ, это игра слов, ме-

тафора, метонимия. Характерной особенностью является их пейоративность 

и прецедетность. 

Для исследования функционально-прагматической и лингвокультурологи-

ческой специфики немецких прозвищ были рассмотрены сайты новостных пор-

талов, блогов, микроблогов, онлайн-энциклопедии, развлекательных форумов, 

на которых представлено аутентичное употребление данных наименований 

представителями немецкого национально-культурного сообщества. Именно 

в рамках данных форм интернет-коммуникации возможно наблюдение за про-

звищной номинацией, поскольку они характеризуются своей популярностью, 

глобальностью, актуальностью, доступностью информации, которую они пре-

доставляют. Прагматические и лингвокультурологические коннотации являют-

ся важной частью интерпретации прозвищ в данных формах коммуникации, 

фиксируя отношение говорящего или адресата к тому, о ком идет речь, марки-

руя формальную и смысловую связь с национально-культурными явлениями, 

отражаясь на языковых особенностях прозвищной номинации. 
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В данной статье рассматривается теория коммуникации в научной литературе, виды и 

типы коммуникации, подходы к ее изучению в научной литературе. В частности анализиру-

ются работы Г. Г. Почепцова, А. В. Соколова, А. В. Родина, В. С. Библера, Е. А. Ермолина, 

Т. В. Чапля, Т. В. Науменко и др. Кроме того, автор обращает внимание на роль коммуника-

ции в обществе. В статье автором актуализируется проблема коммуникативного пространст-

ва в рамках социума. В связи с культурным пространством автор рассматривает понятие со-

циокультурной коммуникации и диалога культур. Также отмечается высокая востребован-

ность последнего понятия в широком спектре гуманитарных наук, что отражает общую на-

целенность на диалогизм в современном научном знании.  
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Культура и общество существуют в особом организационном пространст-

ве – пространстве коммуникации. Социальная коммуникация стала объектом 

научного изучения в XX в. К. Ясперс мыслил ее как ключевой элемент челове-

ческого существования. Отводя коммуникации центральное место в рамках 

общества, Н. Луман писал: «Система общества характеризуется… не опреде-

ленной «сущностью», не говоря уже об определенной морали <…>, – ее харак-

теризует та операция, в ходе которой производится и воспроизводится общест-
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во. И эта операция – коммуникация» [1, с. 72]. При этом условием коммуника-

ции является знание и незнание, которыми обладают все задействованные 

в процессе. Следует также, несмотря на широкую используемость термина 

«коммуникация», в научном дискурсе до сих пор отсутствует единое его толко-

вание, что актуализирует, в свою очередь, потребность дальнейшего анализа 

данного явления и связанной с ним проблематики, в частности вопросов ком-

муникативного пространства и культурного диалога. 

В качестве методов исследования теоретического материала по заявленной 

теме нами использованы сравнительно-сопоставительный и аналитико-

сопоставительный методы, с помощью которых выявляются общие и разли-

чающиеся аспекты в ряде социологических и культурологических подходов 

к проблематике коммуникации и диалога культур. 

Сейчас выделяется три подхода к изучению коммуникации – языковой, со-

циологический и коммуникативный. Первый связан с межличностной комму-

никацией, второй изучает «коммуникативные средства и связи с целями их 

применения» [2, с. 9], третий – воздействие массовой коммуникации на обще-

ственные отношения. Однако в науке, как было сказано выше, не выработано 

единого взгляда на определение коммуникации. Под ней понимается и процесс 

взаимодействия, передачи информации, и способы общения, и процессы коди-

рования и декодирования. 

В литературе зачастую ставится знак равенства между понятиями «комму-

никация» и «общение». Между тем рядом исследователей, в частности 

Т. В. Науменко, указывается на разницу между этими понятиями, состоящую 

в том, что общение предполагает субъект-субъектные отношения, а коммуника-

ция – субъект-объектные, направленные в одну сторону [3, с. 40]. Г. Г. Почепцов, 

наоборот, акцентирует двустороннесть процесса коммуникации и отделяет ее от 

понятия информации, носящей односторонний характер [4, с. 295–296]. 

Говоря о социальной коммуникации, А. В. Соколов выделяет как ее отли-

чительную особенность то, что взаимодействие совершается в «социальном 

хронотопе», т. е. «социальном времени и пространстве» [5, с. 17], где происхо-

дит «социальный контакт» как непременное «условие социальной коммуника-

ции» [2, с. 20]. Назначением же такой коммуникации выступает выполнение 

коммуникативной функции общества с помощью многообразных средств соци-

альной коммуникации – от народных собраний до СМИ, различных междуна-

родных организаций и т. п.  

В конце прошлого столетия в научном обиходе появляется концепт ком-

муникативного пространства (в некоторых работах используется термин «ком-

муникационное пространство»). Изучение этого феномена является перспек-

тивным с точки зрения научного осмысления в связи с такими знаковыми со-

бытиями XX–XXI вв., как четвертая информационная революция и формирова-

ние информационного общества. НТР, информатизация, возрастание информа-

ционных потребностей общества обусловили «явление, обозначаемое категори-

ей „коммуникационный взрыв“» [6, с. 3]. Между тем понятие коммуникативно-

го пространства, как и коммуникации, еще только обретает терминологическую 
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однозначность, на что указывает И. В. Худорожков, подчеркивая востребован-

ность данного термина в широком спектре научных дисциплин: философии, 

социологи, менеджменте, медиалогии, коммуникативистики, политологии, фи-

лологии и пр. [7]. Исследователь выделяет общее в подходах этих наук к поня-

тию информационно-коммуникативного пространства, рассматриваемому «как 

открытая самоорганизующаяся система неразрывно связанная с социальными 

изменениями» [7]. 

По А. В. Родину, коммуникативное (коммуникационное) пространство есть 

«система многообразных коммуникационных связей, возникающих между раз-

личными акторами в социуме, находящаяся под влиянием культурных, экономи-

ческих, политических, технологических и других факторов» [6, с. 7]. При этом 

оно мыслится как элемент пространства социального. Однако в связи 

с развитием виртуальной реальности в отсутствии физического пространства 

кажется справедливым, возвращаясь к Н. Луману, предположение о формирова-

нии социального пространства через коммуникативное. Так, согласно мнению 

И. А. Авдеевой, коммуникативное пространство может не только совпадать с со-

циальным «в границах», но и превосходить последнее [8, с. 153]. Таким образом, 

коммуникативное пространство можно дефинировать как формирующую основу 

социального пространства, являющуюся залогом производства и воспроизводст-

ва общественных отношений через социальную коммуникацию.  

Коммуникативное пространство – явление, отличающееся сложностью 

и поликомпонентностью. К агентам коммуникативного пространства относятся 

индивиды, социальные группы и социальные институты. Например, среди ви-

дов коммуникации в коммуникативном пространстве социума Г. Г. Почепцов 

выделяет визуальную, вербальную, перфомансную, мифологическую и художе-

ственную коммуникации [4, с. 295]. Визуальные тексты лучше воспринимаются 

и запоминаются. Однако вербальная коммуникация играет на настоящий мо-

мент главенствующую роль в коммуникативном пространстве. Перфомансная 

коммуникация транслируется в пространстве посредством ритуалов, драматур-

гии, перфомансов. При этом ритуальное действие можно назвать «первым се-

миотическим процессом, на основе которого формировались мифологические 

представления и язык» [9, с. 231]. Мифологическая коммуникация опирается на 

«неосознаваемые явно аудиторией информационные структуры» [4, с. 339]. 

Художественная коммуникация порождает мир символов. Кроме того, Г. Г. По-

чепцов, подходя с прагматических позиций к понятию коммуникативного про-

странства, акцентирует структурация этого пространства последнего посредст-

вом первичных и вторичных процессов. Последние, в свою очередь, «…связаны 

с обсуждением и распространением информации, впервые полученной по пер-

вичному процессу»: «Только тот первичный коммуникативный процесс имеет 

успех, который затем продолжается во вторичных процессах» [4, с. 294].  

Таким образом, важным содержательным элементом коммуникации явля-

ется информационное взаимодействие. Выделяется три формы отношений ме-

жду участниками взаимодействия – «диалог, управление и подражание»  

[10, с. 27]. При сужении содержательного понятия информации до культурных 
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ценностей на первый план выходит понятие социокультурной коммуникации. 

Выделяют следующие ее виды – инновационную, призванную приобщать субъ-

екты культуры к новому; ориентационную, помогающую ориентироваться 

в культурном пространстве; стимуляционную, активизирующую внутренние 

ресурсы субъектов; корреляционную, уточняющую параметры культурной дея-

тельности.  

Важная роль в социокультурной коммуникации отведена диалогу культур. 

«Каждый человек, приходя в мир, включается в ситуацию взаимодействия со 

своими современниками, предшественниками и потомками» [10, с. 3]. Поэтому 

пространство коммуникации следует рассматривать не только в синхрониче-

ском, но и в диахроническом аспекте.  

Диалог культур может проходить на личностном уровне, на этническом, на 

межнациональном и на цивилизационном. «В XX веке типологически различ-

ные „культуры“ (целостные кристаллы произведений искусства, религии, нрав-

ственности...) втягиваются в единое временное и духовное „пространство“, 

странно и мучительно сопрягаются друг с другом, почти по-боровски „допол-

няют“, т. е. исключают и предполагают друг друга. <…> Одновременность раз-

личных культур бьет в глаза и умы, оказывается реальным феноменом повсе-

дневного бытия современного человека» [11]. Мы согласны с В. С. Библером, 

что историческое развитие культуры идет не по линейному пути «прогресса» – 

культура и искусство развиваются системно, полифонично, с соучастием зрите-

ля, потребителя культуры. Культурное пространство многомерно, «культура – 

трагедия трагедий, когда одна в другую (как в китайской костяной головолом-

ке) вточены многообразные шаровые поверхности драматического действа 

и катарсиса; когда реальное общение и взаиморазвитие отдельных персонажей 

осуществляется как общение и диалог различных трагедий» [11]. Актуализация 

культурных смыслов осуществляется в диалоге, в ответ на другие культуры, 

что важно – в контексте настоящего времени. В связи с этим следует согласить-

ся с О. А. Андреевой, рассматривающей диалог как одно из «…условий форми-

рования пространства культур и цивилизаций» [12, с. 131]. 

Концепция диалога культур, на наш взгляд, весьма продуктивна в настоя-

щий момент в гуманитаристике. Эту концепцию рассматривают, например, 

в широком спектре дисциплин от философии и культурологии [13–15] до лите-

ратуроведения, имагологии, искусствоведения [16–18] и даже в области педаго-

гики и правоведения [19, 20], что свидетельствует о большой степени интегра-

тивности понятия. Оно позволяет акцентировать диалогическую природу фор-

мирования тех или иных объектов исследования, рассматривая этот предмет не 

изолированно, а во взаимосвязи с иными объектами. 

Итак, коммуникация, коммуникативное пространство, диалогичность лю-

бой культурной, «смыслотворческой деятельности» как «сущностное свойство» 

[21, с. 281] последней являются значимыми и требующими тщательного науч-

ного исследования феноменами в современном социально-историческом кон-

тексте, который характеризуется процессами глобализации и трансформации 

культурных явлений как на Западе, так и на Востоке.  
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Сегодня игра как элемент обучения получило новый виток развития и яв-

ляется одним из самых перспективных в современной педагогике. Игровым ме-

тодом обучения, или «эдьютейментом (англ. edutainment), как его называют 

в последнее время, обозначают различные формы образования без принужде-

ния, образовательные развлечения, включая образование посредством развлече-

ния» [1, с. 20–26].  
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В данном контексте особую актуальность приобретает исследование исто-

рии становления и выявление специфических факторов применения игрового 

метода обучения для взрослых. Объектом исследования является собственно 

игровой метод обучения, предметом – различные приемы и средства, исполь-

зуемые в рамках игрового метода обучения. 

Целью настоящего исследования является анализ истории развития игро-

вой деятельности в психологии, философии и педагогике для определения спе-

цифики обучения взрослых посредством игрового метода. Для ее достижения в 

ходе работы решались следующие задачи: 

– анализ теории философских, психологических и педагогических основ 

методики игровых технологий в обучении;  

– выделение специфических параметров игрового метода обучения приме-

нительно к взрослой аудитории; 

– установление актуальности/неактуальности использования игровых ме-

тодик обучения для взрослых в современной педагогике. 

Игровая деятельность как педагогическое явление уходит корнями в глубо-

кую древность. Так, практика воспитания и обучения с применением приемов 

сравнения, сопоставления и соревнований известны еще со времен древних 

Афин (VI–IV вв. до н. э.), когда дети и подростки состязались в различных ви-

дах спорта, танцах, музыке и словесных дебатах для воспитания самоутвержде-

ния и самопознания. В те же времена появились военные игры, такие как ма-

невры, учебные сражения и разыгрывание военных баталий. 

В X в. среди методов обучения также пользовались популярностью состя-

зания среди обучающихся, особенно в риторике. В Западной Европе в эпоху 

Возрождения и реформации Томмазо Кампанелла и Франсуа Рабле пропаганди-

ровали принципы игрового обучения, благодаря которым «дети без принужде-

ния, играя, знакомились бы со всеми науками» [2]. Ян Амос Коменский  

(1592–1670) предлагал все «школы-каторги», «школы-мастерские» превратить 

в места игр. По его мнению, любая школа может стать «универсальной игрой, 

в которой все будет осуществляться в играх и соревновании, сообразуясь с воз-

растом детства, отрочества, юности». Джон Локк также ставил задачу использо-

вать игровые формы обучения. Жан-Жак Руссо говорил о том, что педагогиче-

ские мероприятия должны включать общественно полезный труд, совместные 

игры и празднества [3]. 

С точки зрения философии игровая деятельность в жизни человека имеет 

уникальную особенность. В XX в. философ И. Хейзинга заявлял, что все виды 

человеческой деятельности происходят из игры: ремесло, предпринимательст-

во, наука, философия, искусство, литература, юриспруденцию [4]. Игра была 

рассмотрена им как важнейший источник и высшее проявления человеческой 

культуры. Соответственно, игровые технологии обязаны присутствовать и в об-

разовании, тем более, что игры на уроках являются доступной имитацией раз-

ного рода деятельности. Образование должно быть построено так, чтобы 

«в сжатой, сокращенной форме воспроизводило реальный исторический про-

цесс рождения и развития знаний», – отмечал В. В. Давыдов [5]. Философы 
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Ж. Ж. Руссо, И. Кант считали, что «игра выполняет важную социализирующую 

роль в воспитании личности. Особую роль игре в эстетическом воспитании че-

ловека отводил Ф. Шиллер, который полагал, что театр и игра необходимы для 

воспитания гармонично развитой личности. В XIX в. Г. Спенсер, Дж. Г. Мид 

отводят игре, в первую очередь, социализирующую роль.  

В начале XX в. детские игры активно изучались в психологии и в результа-

те многочисленных отечественных и зарубежных исследований игра рассмат-

ривалась как: 

– «побег» от окружающей действительности согласно учению В. Штерна; 

– психотерапевтическое средство для лечения детских неврозов в теории 

З. Фрейда; 

– промежуточное состояние между реальностью и ирреальностью, которое 

использует ребенок в случае конфликта с реальным миром, которое описывали 

К. Левин, С. Слиозберг и др. 

В советской школе игра понимается как средство социализации и самовы-

ражения индивидуальности детей, по мнению Л. С. Выготского, С. Л. Рубин-

штейна и Д. Б. Эльконина. Особую роль игры в «формировании творческого во-

ображения, без которого невозможна творческая учебная деятельность школь-

ника», – отмечал В. В. Давыдов [5].  

Первую попытку классифицировать игровую деятельность предпринял 

Фридрих Фрёбель в своей «теории игры» [6]. Дальнейшее развитие дидактиче-

ских ракурсов игровой деятельности показало, что с помощью игры можно ре-

шать практически все педагогические задачи. Широкое распространение дело-

вых игр [7] значительно повлияло на становление «методов активного обуче-

ния» [8], широко применяемых в современной педагогике. В 80-х гг. XIX в. 

в постиндустриальный период возник острый спрос на обучение и повышение 

квалификации в сфере бизнеса и управления. Но в силу статуса и возраста обу-

чаемые не могли быть удовлетворены традиционными методиками, соответст-

венно, для их обучения были привлечены различные нетрадиционные методи-

ки, приемы из разных областей, таких как искусство, спорт, психотерапевтиче-

ская практика. Именно в бизнес-образовании стали появляться «инновационные 

программы и технологии, адаптированные к «новым вызовам» и приносящие 

положительные результаты при обучении новым идеям и технологиям взрослых 

и солидных людей» [8, с. 55–62].  

Таким образом, несмотря на разные взгляды на психологическую природу 

игры, все психологи говорят о большой роли игры в жизни ребенка и его лич-

ностном развитии. В современной педагогике, целью которой становится акти-

визация учебного процесса, игровые методики используют в основном для ус-

воения понятий на уроке, а также во внеурочной деятельности. 

В настоящее время ключевую роль в развитии методик и технологий игро-

вого обучения получило самостоятельное направление «edutainment» [9], цель 

которого обучение без принуждения посредством развлечения. Анализ совре-

менной методической литературы, касающийся учебной игры, позволил сделать 
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выводы о том, что игровое обучение или эдьютеймент отличается от других пе-

дагогических технологий и имеет свои особенности: 

Внимание на увлечение. Интерес обучающегося становится обязательным 

для образовательного процесса, поскольку развитие интереса приводит к нако-

плению знаний. 

Мотивация через игру. Получаемое в процессе образования удовольствие 

помогает в раскрепощении и формирует устойчивый интерес к учебному про-

цессу [10]. 

Важнейший принцип – игра. Эдьютеймент является универсальным подхо-

дом к обучению как взрослых, так и детей. 

Современность сопровождения. Игровые формы обучения разнообразны 

и привлекательны как для солидных людей, так и для молодежи, школьников 

и дошкольников, в связи с тем, что они используют современные аудио и видео 

источники, различные дидактические игры, образовательные программы и про-

чие девайсы. 

Таким образом, игровой метод обучения или эдьютеймент соответствует 

требованиям ФГОС нового поколения и активизирует умение самостоятельно 

нарабатывать знания и является подходящим инструментом для обучения не 

только детей, но и взрослых людей. 
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Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реа-

лизуется на средства федерального бюджета и направлен на «создание условий 

для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей тер-

ритории Новосибирской области путем реализации ежегодно (в период с 2017 

по 2022 г.) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству насе-

ленных пунктов численностью жителей св. 1000 чел.» [5].  

Повышение комфортности городской среды есть совершенствование и ка-

чественное преобразование институционального, содержательно-событийного 

и иного контента бытовой сферы в целях не просто поддержания приемлемых 

условий жизни горожан, но для реализации принципа оперативного развития, 

обусловленного динамическим ростом потребностей современного человека. 

Осенью 2017 г. появились первые отчеты о результатах реализации проекта. 

Одним из показательных примеров стало освещение Всероссийского фестиваля 

городской среды «Выходи гулять!» [4]. В частности, в районах Новосибирской 

области основные мероприятия (фестивали снежных скульптур, спортивные 

соревнования, праздничные, культурные, конкурсные, концертные и иные со-
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бытия) происходили в местах, благоустроенных по программе комфортной сре-

ды. Как известно, «всякое явление мы как-то осмысливаем, т. е. включаем его 

не только в сферу временно-пространственного существования, но и в смысло-

вую сферу. Это осмысление включает в себя и момент оценки» [1, с. 290]. Наша 

цель – прояснить жанровые и языковые особенности освещения темы «ком-

фортной (идеальной) среды» в контексте СМИ и информационных ресурсов ор-

ганов государственного муниципального управления. 

Главная функция современных медиа – оценочная квалификация социаль-

ных явлений. СМИ как трансляторы идей государственных органов формируют 

общественное мнение, обеспечивая связь между государством и обществом. 

Особая роль в этом процессе принадлежит концептуальной лексике, выражаю-

щей идеологическую направленность языка СМИ и составляющей ядро его 

словаря. Как известно, идеальный язык конкретного СМИ должен соответство-

вать языку его аудитории. Язык массовой коммуникации есть широкое функ-

ционально-стилевое единство, в рамках которого объединяются языковые сред-

ства разных форм национального языка и разных функциональных стилей. 

Критерием включения служат качества языковой единицы – экспрессивность, 

оценочность, краткость номинации, ее доступность для понимания и проч. 

Новостные публикации на официальном сайте проекта «Комфортная го-

родская среда» [6] отличаются лаконичностью и совмещают черты сразу не-

скольких публицистических жанров: заметки, информационного отчета, репор-

тажа, очерка и экфразиса. Их первоочередная цель – информирование и поло-

жительная оценка общественно-политических событий, явившихся результатом 

реализации федеральной программы. Разнообразные жанровые трансформации 

текстов СМИ в определенной мере смещают принципы работы над последними 

в область художественных методов. Соединение нарративного и описательного 

начал в характеристике отдельных локусов городского пространства, а точнее 

в контексте демонстрации динамических изменений социальной политики, 

экономики, определяющей качественные показатели городской среды инфра-

структуры, является примером подобного рода. 

Описание осуществляется через условно реалистическое воспроизведение 

ситуации. Маркированные единицы – публицистические клише и обороты кан-

целярского языка, выполняя роль словесных знаков описываемой ситуации, ее 

смысловых сигналов (особенно в сильных позициях текста: заголовке, первом 

и последнем абзацах), являются ключевыми словами текста. Использование 

общественно-политической терминологии и фразеологии, оценочных лексем, 

оборотов официально-делового языка, в том числе субстантиватов и клише (ср.: 

«озеленение будет проведено с наступлением теплого времени года», «дизайн-

проект обновления двора создан в строгом соответствии с пожеланиями жите-

лей», «ввиду ограниченного финансирования», «на благоустройство данной 

территории было направлено свыше 12 миллионов рублей») тематически обу-

словлено. Сюжетообразующие мотивы текста: праздник, исполнение желаний, 

первые успехи, счастливые дети, здоровый образ жизни, спорт, удобство, безо-

пасность, преображение. Для усиления эффекта воздействия на читателя ис-
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пользуется и прямая визуализация – текст дополняется фотографиями (7 шт.), 

на каждой из которых счастливые дети водят хоровод с Дедом Морозом, игра-

ют в футбол и катаются с горки. 

Прием стилистического согласования реализуется через непротиворечи-

вость эмоционально-оценочных компонентов слов и соединение однородных 

в стилистическом отношении языковых элементов (ср.: «настоящий новогод-

ний подарок», «гостями торжественной церемонии стали руководители горо-

да», «мини-поле с безопасным покрытием и воротами с настоящей сеткой»). 

Информативно-логическое начало речи соединяется с изобразительной повест-

вовательностью и изобразительно-описательными включениями. В тексте при-

сутствуют детали, на первый взгляд не несущие основной информации («обе 

дочери… когда вырастут, мечтают стать парикмахерами», «редкий вратарь ус-

тоит перед его атакой»). Специфическая функция данных второстепенных эле-

ментов – провоцирование читателя на домысливание ситуации в направлении 

главной темы публикации. Моделируя ситуацию размышления действующих 

лиц, автор выводит имплицитно заложенные смыслы. Ментальные действия 

(предположения героев) субъективно окрашены, но в контексте трансформи-

руются в коллективную объективную оценку свершившегося события. Унифи-

цированный цитатный строй с тематически однотипными и семантически со-

гласованными словесными рядами (что обусловлено представлением информа-

ции открытого типа) – все вместе это становится способом репрезентации идеи 

благополучной реализации программы, своеобразным смысловым сигналом. 

Среди языковых особенностей медиатекста также отсутствие этических абер-

раций, форм речевой агрессии и, напротив, демонстрация подчеркнутого вни-

мания к мнениям горожан. Уважение к адресату текста проявляется и в тща-

тельном отборе языковых средств.  

Политическая ориентация и рекламно-информационный характер данного 

медиатекста предопределяют использование отдельных приемов языкового ма-

нипулирования (контаминация точек зрения разных социальных групп через 

«голоса» героев публикации – 13-летнего мальчика, матери и ее дочерей, ба-

бушки; эмоциональная рефлексия героев на событие; объективация положи-

тельной оценочной тональности; усиленная статистическими данными факто-

графичность последних абзацев). Несмотря на то, что информационно-

описательные и информационно-повествовательные элементы в текстах СМИ 

традиционно занимают подчиненную позицию в силу их прагматической на-

правленности, здесь они не являются исключительно дополнением к фактогра-

фическим высказываниям, но за счет ключевых слов, используемых языковых 

формул (модели утверждений), данные структурные части выступают идейно-

смысловыми опорами текста публикации и представляют собой не что иное, 

как жанровую модификацию экфразиса – экфразис городского интерьера. По-

казательным примером формирования особых приемов раскрытия темы ком-

фортной городской среды служит посвященная реконструкции Михайловской 

набережной публикация в газете «Коммерсантъ» – «Благоустройству определи-

ли приоритет» [2]. Несмотря на значительно больший объем, прямую цитацию 
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(экспертные мнения) и, как следствие, экспрессию разговорной речи, принци-

пиально иную композиционную структуру и проч., общая идейная направлен-

ность и мелиоративная оценочная тональность сохраняются. Знаковым прие-

мом становится экфразис оптативной модальности – включенное в текст статьи 

описание будущего вида Михайловской набережной: «Будут созданы пять так 

называемых комнат, каждая из которых отвечает за свое чувство. В комнате за-

пахов в течение всего вегетативного периода будут цвести растения, вызывая 

впечатления и чувства. В комнате вкусов мы планируем сделать семейное кафе. 

Из комнаты видов будут открываться красивые места на набережной. Также 

в планах создание комнаты звуков и тактильной комнаты, где будут высажены 

специальные растения и распределены различные арт-объекты…» [2]. Данный 

фрагмент, по сути завершающий статью, является логическим продолжением 

экфрастического фрагмента первой части («Будет чем заняться»), следующего 

сразу за информацией о целях проекта и включающего лаконичную историче-

скую справку и описание современного вида набережной после первого этапа 

благоустройства: «Михайловская набережная – знаковое место для новосибир-

цев. Ее построили в 1955 году, в 1960–1970-е годы на примыкающей к ней тер-

ритории активно высаживались деревья. Но за все время эксплуатации на набе-

режной ни разу не проводился ремонт, и постепенно это место пришло в запус-

тение. <…> В этом году на набережной Оби провели первый этап работ, кото-

рый включал благоустройство территории протяженностью около 1,2 км <…> 

Генподрядчик… смонтировал 80 светильников, построил ливневую канализа-

цию, установил 79 лавочек, 87 урн и высадил около 80 деревьев морозоустой-

чивых пород» [2]. 

Характерные особенности всех анализируемых публикаций:  

– употребление маркированной лексики, акцентирующей мотив совершен-

ствования городской среды; 

– соединение оборотов художественно-публицистической речи («место 

пришло в запустение», «знаковое место»), научных терминов («вегетативного 

периода», «морозоустойчивых пород», «слабовидящих людей») и клише пись-

менного делового языка («первый этап работ», «в рамках благоустройства», «за 

время эксплуатации») для решения задачи доступности и полноты информиро-

вания читательской аудитории; 

– наличие фактографической части – высказываний, содержащих стати-

стические данные и справочную информацию (объемы финансирования, сроки, 

количество объектов, объемы работ в различных единицах измерения – от чис-

ла лавочек до количества километров кабеля) в целях объективирования мне-

ний чиновников, горожан и характеристики качества модернизации городских 

локусов (ср.: «…Проекты реконструкции Михайловской набережной в Новоси-

бирске и общественного пространства парков Кольцово имеют шансы войти 

в реестр лучших практик по благоустройству» [2]); 

– единство микротем в рамках единой темы формирования комфортной 

городской среды (здоровый образ жизни, отдых, безопасность, эстетичность, 

удобство, семья и др.); компрессия текстового фрагмента; 
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– доминирование мелиоративной оценочности («праздник», «настоящий 

подарок», «лучших практик»); прямая или косвенная цитация; 

– констатация значимого результата в названии («В Липецке построили 

двор по президентской программе», «Благоустройству определили приоритет»). 

Экфразис городского интерьера – фрагменты описания взаимосвязанных 

городских пространств (ориентирующих, поведенческих, промежуточных 

и предваряющих), имеющие сходную с живописным (а также скульптурным, 

архитектурным, музыкальным) экфразисом парадигму – описание некоего объ-

екта как совершенного творения, талантливо выполненного произведения, – 

но в силу прагматической (и манипулятивной) направленности медиатекста, его 

информационно-рекламного характера, демонстрирующие специфические язы-

ковые особенности. Сами публикации при этом выполняют функцию верифи-

кации – доказательства положительного значения и целесообразности государ-

ственной программы, истинности и эмпиричности ее результатов. Описание 

благоустроенных городских территорий (придомовых пространств, набереж-

ных, парков) – урбанистический экфразис – есть подтверждение реальности, 

масштаба и качества (в том числе эстетических характеристик) модернизации 

пространств мегаполисов.  

Подведем итоги. Язык СМИ охватывает все, что имеет общественный ин-

терес. Среди сфер духовной жизни общества для СМИ первостепенное значе-

ние имеет политика как область государственной деятельности. Характер ос-

вещения деятельности органов муниципального управления в рамках реализа-

ции приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда» де-

монстрирует не только популярные приемы современных средств массовой 

коммуникации и их варьирование в зависимости от конкретной тематической 

направленности и манипулятивных целей информационного агента, но и появ-

ление специфических жанровых модификаций и фрагментов медиатекстов. Со-

общая новость, авторы публикаций, продуктивно используя социально-

оценочную лексику, в смешанной эксплицитно-имплицитной форме характери-

зуют событие с точки зрения интересов городского населения и различных его 

отдельных групп: родители, автомобилисты, пенсионеры, чиновники и т. д. По-

дача информации предполагает определенную ее положительную социальную 

оценку в соответствии с заданной установкой, некритическое восприятие и ус-

воение. Одним из актуальных приемов при этом становится экфразис городско-

го интерьера. 
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Один из способов восстановления объектов экономики, территорий на ко-
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вия является формирование специализированного страхового фонда. 
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При реализации различного рода рисков влияние негативных последствий 

может наблюдаться достаточно долгое время. Для покрытия потерь от рисков, 

основываясь на принципах дискретности и распределения их по времени, необ-

ходимо предложить алгоритм расчета единовременного платежа. 

Если брать в расчет понятие территории, то ее необходимо освободить от 

антропогенного воздействия на как можно более длительный период и реализо-

вать восстановительные мероприятия, скорректировать ее потенциальность – 

возможность будущего использования. Если это возможно, не следует занимать 

эту территорию до того момента, когда «запустится» механизм самовосстанов-

ления территории.  

Рассмотрим схему «переноса» воздействия на территорию занимаемую 

субъектом предпринимательства, тогда период активного использования и вос-

становления территории составит k + m лет, где k – активное использование по-

тенциала территории, m – период восстановления потенциала, после негативно-

го антропогенного воздействия на нее. Если субъект предпринимательства не 

может быть перенесен с территории, тогда за счет страхового фонда реализу-

ются восстановительные мероприятия. В этом случае специализированный 

страховой фонд является эффективным экономическим инструментом для по-

крытия потерь. Страховой фонд – в данном случае является инструментом, 

с помощью которого появляется возможность по мере возникновения страхо-

вых случаев полностью или частично покрывать потери. 

Механизм формирования специализированных страховых фондов, средст-

ва которых направлялись бы на восстановительные и природоохранные меро-

приятия, заключается в следующем. Фонды должны строиться на условиях 

консолидации, дискретности поступления платежей, разграничении функций 

между заинтересованными сторонами, предпринимателями, экологами, мест-

ными властями и другими участниками процесса восстановления территорий 

и восстановления объектов предпринимательства. 

Задача специализированного страхового фонда за счет поступления дис-

кретных платежей финансирование превентивных восстановительных, приро-

доохранных мероприятий, а также консолидация денежных поступлений из 

различных источников. Механизм распределения средств фонда должен учиты-

вать различные интересы, интересы общества и способствовать эволюционно-

му развитию территорий, дисциплинировать предпринимательские круги.  

Такой подход позволит создать экономически обоснованные, оптимальные 

связи для обеспечения взаимодействия между экосистемой территорий и ан-

тропогенными факторами, в долгосрочной перспективе. 

Существует два варианта формирования специализированных фондов эко-

логического страхования. Один из инструментов формирования – «портфель-

ный фонд», он функционирует по простой схеме страхования. Его характери-

стики – дискретность, ограничение по времени, фиксированные суммы поступ-

лений, консолидация предпринимателей, государственный контроль. 

Страховая премия (Р) вносится с одной условной единицы занимаемой 

предпринимателем площади и регулируется с учетом значимости потенциала 
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территории: природного, экономического, туристического, исторического 

и т. п. Задача фонда за счет накопления дискретных поступлений премий (Р), за 

период страхования (Т), этот период может совпадать со временем использова-

ния территории или может быть меньшим.  

Формирование денежного эквивалента собственной ответственности пред-

принимателей основывается на расчетном страховом фонде (РСФ), чтобы 

иметь возможность финансирования восстановительных и природоохранных 

мероприятий. 

Единовременная нетто-ставка (Е) − фиксированная плата за страховую ус-

лугу вычисляется по следующему алгоритму. Пусть существует территория, на 

которой функционирует субъект предпринимательства Х − без учета «стацио-

наров» территорий занятых непереносимыми объектами: историческими, при-

родными памятниками, парками и т. п.  

Временный пользователь этой территории – субъект предпринимательства, 

занимающий ограниченную площадь (П
i
) на период времени (Т), сокращает ис-

ходную площадь территории. Может быть построена статистика вида 
2

1
1 1

( , ,..., )
n

i i
i i

X П Х П Х П
 

    . Статистические данные этой выборки характе-

ризуют последовательное сокращение исходной площади i-й территории, тогда 

функция распределения вида 
1

( )
n

i i
i

L X П


 − характеризует изменение состоя-

ния занятой площади. Значение функции 
1

( )
n

i i
i

L П


  будет характеризовать из-

менение площади, занятой субъектом предпринимательства. 

Тогда расчетный страховой фонд (РСФ) − сумма, которая должна быть акку-

мулирована в фонде, чтобы осуществить полные выплаты, покрывающие расходы 

перевода субъекта предпринимательства – страхователя на другую не занятую 

территорию, либо необходимые для проведения восстановительных мероприятий 

той территории, которая освобождается от антропогенного воздействия. 

Средства фонда расходуются на мероприятия по сохранению природного, 

исторического, экологического потенциала территории с целью возможного 

переноса предпринимателя – «временного пользователя» и восстановление тер-

ритории. Для этого формируется расчетный страховой фонд по первому типу 

(РСФ
1
). Расчетный страховой фонд второго типа (РСФ

2
) направляется на фи-

нансирование мероприятий восстановления экологического потенциала терри-

торий на занятых площадях, оценка 1
1

РСФ ( )
n

i
i

s X П


  , и оценка 

2
1

РСФ ( )
n

i
i

s П


  . В формулах s − страховая сумма, обеспечивающая восстанов-

ление единицы площади занимаемой территории. 
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Для пользователя территории – предпринимателя, для сохранения свобод-

ной территории единовременный платеж будет на уровне 1
1

РСФk

i

E
N

  и, для 

будущего восстановления занятой территории 2
2

РСФk

i

E
N

 , где N
i
 − число 

предпринимателей, страхователей – участников фонда страховой защиты. 

Второй способ формирования расчетного страхового фонда, инвестировать 

полученные средства с уровнем доходности r на период k лет, тогда есть воз-

можность уменьшить значение единовременного платежа для участников. Учи-

тывая уровень доходности инвестиционного механизма необходимый уровень 

РСФ рассчитывается с учетом инвестиционной доходности: 

1
11

( )

РСФ
(1 )

n

i
i

k

s X П

r









 и 1

12

( )

РСФ
(1 )

n

i
i

k

s П

r





. 

Тогда единовременные платежи будут рассчитаны 11
11

РСФk

i

E
N

  

и 12
21

РСФk

i

E
N

 . Ясно, что выполняются условия 11 1РСФ РСФ , 21 1РСФ РСФ , 

и 11 1
k kE E , 21 2

k kE E . За счет инвестиций, инвестиционных схем уменьшиться 

уровень платежей в расчетные страховые фонды, при этом уровень фонда будет 

сформирован на достаточном для покрытия восстановительных мероприятий 

уровне.  

Приведем пример расчета единовременного платежа в РСФ при установ-

ленном текущем объеме средств и известном количестве субъектов предприни-

мательства на территории. С учетом доходности 10 % начисляемой по схеме 

сложных процентов за 2 года. 

2

185 956 000
153 682 644,63 руб.

(1 0,1)
РСФ  


, 

тогда единовременный платеж с одного участника составляет  

РСФ 153 682 644,63
1652,9 руб.

92 978
E

N
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ests and needs of society and the economic development of the country as a whole is analyzed. The 

development of interaction between government bodies and business structures on the basis of con-

tract forms. As the main management tool, it is proposed to use corporate projects. 

 

Key words: public-private partnership, economic entities, state shock, institutional environ-

ment, business, mechanism efficiency, investment projects. 

Введение 

Актуальность и необходимость темы исследования объясняются тем, что 

по всем основным экономическим показателям Россия относится к странам 

с сырьевым укладом, поэтому проблема структурной перестройки экономики 

обостряется [1]. Развитие общественного производства в направлении совер-

шенствования и роста является важнейшей целью данной научной работы, ко-

торую призваны реализовать институты любого общества. Основные задачи 

представленного исследования определены как: поиск необходимых условий 

развития экономики в целом; необходимость обеспечения макроэкономической 

стабильности; развитие экономических, организационных и правовых институ-

тов; обеспечение высоких темпов экономического роста.  

К нерешенным проблемам данного исследования можно отнести такие 

препятствия как ограниченность ресурсов, множественность вариантов разви-

тия и противоречивость интересов экономических субъектов [2]. 

Практическая и теоретическая значимость проведенного научного иссле-

дования объясняется необходимостью особых институциональных механизмов, 

которые смогли бы обеспечить и консенсус, и рациональный выбор развития. 

Таким механизмом может быть государственно-частное партнерство. Одной из 

особых мировых тенденций можно смело назвать усиленное слияние власти 

и бизнеса для плодотворного и успешного сотрудничества.  

Обсуждение 

Эксперты Международного Валютного Фонда констатируют «усиление роли 

государства в экономике ХХ века». 

Для нашего исследования наиболее интересна модель государства благосос-

тояния (социально-ориентированная рыночная экономика) и модель социального 

рыночного хозяйства, которая по основным теоретическим постулатам соответст-

вует либеральной экономической модели [3]. 

Э. Хансен, американский экономист, работавший в русле смешанной эконо-

мики, дает следующее размежевание сфер деятельности частных предприятий и 

государства: «Частные предприятия производят блага. Но функцией государства 

является предоставить обществу возросшую часть услуг и средств обслуживания, 

необходимых для высокого уровня цивилизации и культуры, в этом смысл госу-

дарства благоденствия» [4]. 

Из-за того, что эта модель ориентирована в первую очередь на перераспреде-

ление доходов, она была и остается объектом критики для многих. Считается, что 



165 

модель «государства благоденствия» ведет к увеличению административных рас-

ходов, нагрузке на бюджеты (государственный и местный), снижению производ-

ственной мотивации, бегству капиталов из страны, бюрократизации. 

Либеральная социально-экономическая модель характеризуется: 

 многообразием форм собственности и типов хозяйствования, обла-

дающих гибкостью и высокими адаптивными способностями к изменяющимся 

требованиям эффективности хозяйственной системы; 

 эффективной моделью социально-экономической регуляции, которая 

позволяет этим странам лидировать в мировом экономическом развитии и фор-

мировать высокие стандарты жизненного уровня населения;  

 инновационно-информационным (knowledge-based) характером вос-

производственного процесса; 

 активной ролью государства в формировании и поддержании интел-

лектуального капитала страны; 

 ориентацией государственной социальной политики на создание рабо-

чих мест и адресную социальную поддержку.  

А. Мюллер-Армак, автор термина «социальное рыночное хозяйство», го-

ворил о нем как об определяющей базе экономической и социальной политики. 

«Социальное хозяйство не есть исключительно теория конкуренции; это скорее 

идеологическая концепция в том смысле, что целью социального рыночного 

хозяйства является координация между сферами жизни, представленными рын-

ком, государством, социальными группами. Ее база является как социологиче-

ской, так и экономической. Это диалектическая концепция, в которой социаль-

ные цели играют такую же важную роль, как и экономические цели, так что оно 

сочетает экономическую и социальную политику» [3]. 

Дабы обеспечить свободы всех экономических субъектов, государство долж-

но сформировать и поддерживать хозяйственный порядок, честные правила кон-

курентной борьбы. Эти условия не формируются сами по себе, они требуют соз-

дания определенных институциональных форм. К основным чертам действующей 

модели «социального рыночного хозяйства» относим: 

– сознательное конструирование конкурентного механизма путем внедре-

ния четкого законодательства; 

– решение возникающих и актуальных социальных проблем как смешан-

ное, соответственно – государственно-частное, при этом стоит сказать, что от-

ветственность каждого предпринимателя (бизнесмена) можно заменить особой 

системой их же коллективной и обязательной ответственности, находящейся 

под контролем государства в допустимых и им же установленных рамках [5]. 

Методы и материалы 

Современная социальная экономическая модель развития страны пред-

ставляет собой систему социально-экономической регуляции. В ней представ-

лены и индикаторы производства благ и услуг, и механизмы развития различ-
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ных экономических укладов (форм собственности и типов хозяйствования), 

обеспечивающих воспроизводство этих благ на микро- и макроуровне. Эти ук-

лады развиваются на основе институциональных, формальных и неформальных 

норм, которые эволюционно развиваются сами по себе или импортируются 

экономической культурой общества [6]. 

Разработка и представление системы социально-экономической регуляции 

обеспечивает взаимодействие и взаиморазвитие различных форм собственности 

и типов хозяйствования с целью формирования сбалансированной хозяйственной 

системы, направленной на удовлетворение интересов и потребностей социальных 

групп общества и экономическое развитие страны в целом. Частные экономиче-

ские решения не обеспечивают оптимального распределения благосостояния 

не только между слоями общества, но и между поколениями. Отсюда следует, что 

государство должно брать под контроль и «интересы будущего», – крупномас-

штабные инвестиционные проекты с длительным сроком окупаемости. 

Стоит сказать и о концентрации и аккумуляции конкретных ограниченных 

ресурсов в ведении конкретных субъектов хозяйствования, которые могут ис-

пользовать их в специфических особенных своекорыстных целях, это может 

лишить как конкретное общество, так и человечество в целом, такой возможно-

сти, позволяющей использования данных ресурсов в публичных интересах. 

Нельзя не отметить роль ключевого субъекта, направляющего и регулирующе-

го все экономическое развитие в интересах конкретного народа, т. е. государст-

ва. Если же государство не выполняет эту роль или выполняет ее недостаточно 

эффективно – снимает с себя ответственность за конечные результаты, тогда ее 

могут взять на себя субъекты, которые руководствуются только своими част-

ными и ограниченно групповыми интересами [7]. 

Выполняя административно-контрольные функции, государство предос-

тавляет льготы, гарантии, материальные и финансовые ресурсы, получает воз-

можность контролировать соблюдение общественных интересов, от органов, 

олицетворяющих собой государственную власть необходимо наличие такой 

способности, которая может объединять усилия разных общественных инсти-

тутов для быстрого и, естественно, удачного решения всех без исключения со-

циально-экономических проблем. 

Основная область применения государственно-частного партнерства в ми-

ре – постройка автомагистралей, проекты ЖКХ. Нужно учитывать, что строить 

надо не только дороги, мосты и тоннели, но и расширять инфраструктуру соци-

ального сектора – больницы, школы и т. д. Выбор частной фирмы происходит 

на тендерной основе. Финансирование проектов государственно-частного парт-

нерства осуществляется банками (90 %). Одна из главных задач правительств 

большинства стран – заключение контрактов на строительство и эксплуатацию 

крупных объектов [8]. Так, например, в Индии возрастает количество проектов 

в энергетике, дорожном строительстве, строительстве аэропортов. В Китае об-

суждается принятие национальной стратегии развития государственно-частного 

партнерства. В Великобритании создан государственный орган в сфере страте-

гического планирования государственно-частного партнерства. Во многих 
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странах закреплены права государства изменять условия договора. Во Франции 

в интересах общества и при наличии общественной необходимости контракт 

государственно-частного партнерства может прерываться государством в одно-

стороннем порядке [9]. 

В России при Минэкономразвития создан Координационный межотрасле-

вой совет по вопросам государственно-частного партнерства. Ассоциация уча-

стников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» создана 

для объединения усилий участников рынка, направленной на развитие общест-

венной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного 

партнерства. Центр совместно с Минэкономразвития России и при поддержке 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации проводит ежегодные 

исследования по практике применения концессионных соглашений для разви-

тия инфраструктуры РФ, определяет рейтинг регионов России по уровню раз-

вития государственно-частного партнерства [2]. 

Определено, что эффективность механизма взаимодействия государствен-

но-частного партнерства повышается при использовании следующих инстру-

ментов [10]: 

– стабильное и своевременное финансирование разнообразных по своей 

роли инвестиционных проектов, и, в первую очередь, за счет средств Инвести-

ционного фонда РФ; 

– создание особых экономических зон и их развитие; 

– отработка механизма концессионных соглашений; 

– усиление роли финансово-кредитных институтов развития с участием го-

сударства, а, особенно, банков развития; 

– создание и развитие технопарков, производственных кластеров; 

– поддержка венчурных инновационных фондов. 

В свою очередь органы местного самоуправления ставят перед собой сле-

дующие задачи: 

– создание совместных предприятий смешанной формы собственности для 

обеспечения инфраструктурного развития территорий; 

– формирование организационно-правового механизма; 

– систематизация оценочной деятельности партнеров [11]. 

Результаты 

Существует множество проблем развития государственно-частного парт-

нерства в российских регионах: нечеткое нормативно-правовое сопровождение 

процессов передачи имущества во временную частную собственность; низкий 

уровень доверия представителей бизнеса к региональным органам государст-

венной власти, рассмотрение крупномасштабных проектов [13]. Недостаточно 

используются концессионные соглашения. Инвестиционный фонд предоставля-

ет поддержку региональным проектам, обеспечивающим результат 2–4 года 

[14]. Формирование региональных проектов находится в определенных рамках: 

минимальный размер стоимости 500 млн руб., ограничивающие квоты Инве-
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стиционного фонда для каждого региона, определена его доля участия в софи-

нансировании конкретного и значимого проекта из средств бюджета субъекта 

РФ. В настоящее время мы сталкиваемся с частыми задержками выделения 

средств региональными бюджетами РФ, частными компаниями, кредитно-

финансовыми учреждениями, в частности банками, для принятых к финансиро-

ванию проектов. Отмечается отсутствие инноваций в реализуемых проектах. 

Вложения Инвестфонда ориентированы на центральную часть России [15]. 

В Новосибирской области реализуется 33 проекта государственно-частого 

партнерства на сумму 26 млд руб. Из них 12 проектов на основе концессионных 

соглашений. Концессионные соглашения применяются в реконструкции 

и строительстве новых объектов ЖКХ, образования и спорта [16]. В Колыван-

ском, Болотнинском, Чистоозерном и Краснозерском районе по комплексной 

модернизации коммунальной инфраструктуры. Приоритетным проектом счита-

ется проект по реконструкции автомобильной дороги Новосибирск – Кочки – 

Павлодар в форме концессионного соглашения [17].  

С 2013 г. реализуется проект инновационного медико-технологического 

центра. Строительство моста через реку Обь тоже проект ГЧП. Кроме этого, 

в Новосибирской области реализуются проекты государственно-частного парт-

нерства в здравоохранении, культуре и транспорте. Например, медицинский 

центр «Авиценна» по договору концессии направил на объект реконструкции 

90 млн руб. [1]. 

Для эффективной реализации проектов государственно-частного партнер-

ства и притока инвестиций в регионы, необходимо найти инструменты по при-

влечению потенциальных инвесторов. Для этого необходима подготовка кон-

кретных территорий с учетом их специфики: коммуникационные работы, 

транспортная развязка, помощь в оформлении документов [18].  

К факторам, повышающим эффективность механизма государственно-

частного партнерства в регионах можно отнести: 

– процедуру отбора проектов, ограничивающую возможности для коррупции; 

– строго целевое финансирование проектов, уменьшающее финансовые зло-

употребления; 

– реализацию проектов, ориентированных на удовлетворение спроса, имею-

щих общественное значение и предусматривающих создание рабочих мест.  

Заключение 

Государство, не располагая достаточным объемом средств для развития 

предприятий, имеющих стратегическое значение, не имея возможности их при-

ватизировать, использует такую форму взаимодействия, как государственно-

частное партнерство [19]. К сожалению, в России бизнес, будучи заинтересо-

ван, прежде всего, в получении максимальной прибыли, социально не ориенти-

рован. Но существующая институциональная форма партнерства государства 

и бизнеса представляют собой новую ступень развития механизмов государст-
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венного регулирования [20]. Однако механический перенос институтов из од-

ной страны в другую не всегда имеет позитивный результат. 

В свою очередь, нарушение баланса между общественными и частными 

интересами приводит к недоверию и нарушению условий конкуренции. Копи-

рование зарубежных моделей государственно-частного партнерства в странах 

с недостаточно развитой институциональной средой может привести к обрат-

ному эффекту, а зачастую и к коррупции.  

Очень важно сохранить и постоянно поддерживать ведущую роль государ-

ства в управлении программами и проектами государственно-частного парт-

нерства, так как это основное условие эффективности национальной экономи-

ки. Платформой для государственно-частного партнерства станет цифровая 

экономика, объединяющая государство, бизнес и информационные технологии. 

Так, примером может служить работа над созданием Smart City в Томске, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске [4]. 
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В последнее время в библиотечной среде повсеместно стали распростра-

няться информационно-коммуникационные технологии. Применение этих тех-

нологий предполагает изменение внутренних процессов библиотеки, совершен-

ствования работы с читателем, в основном по предоставлению доступа к элек-

тронным ресурсам, а также поиску новых форм информационного взаимодей-

ствия.  

Электронная библиотечная среда включает электронное комплектование, 

ведение электронной подписки, многочисленные «ресурсы онлайн». Но на се-

годняшний день, по мнению Н. В. Гаврилюк, осуществляется внутренняя авто-

матизация работы библиотеки, вместо того, чтобы проводить оптимизацию 
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предоставления услуг пользователям [1]. Несмотря на это, главной целью ин-

форматизации библиотечных процессов остается информационное обеспечение 

образовательного, научного и воспитательного процессов за счет формирова-

ния и использования информационных ресурсов различной генерации на осно-

ве внедрения новых информационно-коммуникационных технологий.  

В чем заключается отличие информатизации от автоматизации или цифро-

визации? Т. В. Авдиенко и А. А. Алетдинова отмечают, что главным направле-

нием цифровой трансформации является формирование цифровой культуры 

и обучение соответствующих специалистов в данной области. Авторы в своей 

работе больше склоняются к изучению характера цифровой экосистемы, пред-

лагая следующее определение: цифровая экосистема – это представление со-

циотехнической системы в виде совокупности компьютерных программ с рас-

пределенным взаимодействием и взаимным использованием агентами для об-

мена знаниями в условиях эволюционного взаимодействия [2].  

Это понятие применимо при формировании цифровой экосистемы библио-

тек, как способа обмена знаниями между субъектами. Цифровизация является 

глобальным процессом, который объединяет облачные сервисы, мобильные 

устройства, дополненную реальность, интернет вещей, геолокацию, усовер-

шенствованные интерфейсы и Большие данные.  

Создание новой цифровой среды, в рамках которой должны функциониро-

вать специализированные библиотеки, с новым функционалом и потребитель-

скими свойствами, возможно в ходе 4-й промышленной революции, иначе на-

зываемой Industry 4.0.  

Информатизация как часть цифровизации библиотечной среды является 

необходимым комплексом мер, который направлен на развитие и построение 

телекоммуникационной инфраструктуры через объединение территориально 

распределенных ресурсов.  

Цифровизация представляет собой процесс создания и развития качест-

венно нового продукта в цифровой форме, что для специализированных биб-

лиотек особенно актуально. Это может быть разработка мультимедийного про-

дукта или интерактивной системы со встроенной функцией комментирования 

документа.  

Не следует путать цифровизацию с оцифровкой, так как последняя предна-

значена для обработки информации в цифровом формате, а цифровизация явля-

ется прорывом в организации бизнес-процессов, позволяющим повысить кон-

курентные возможности специализированных библиотек.  

Конкурентные возможности определяются кластерными образованиями, 

куда могут входить районные, межпоселенческие, областные и краевые спе-

циализированные библиотеки, в том числе образовательные учреждения, куль-

турно-просветительские, научно-исследовательские организации, предприни-

матели и  представители местной власти.  

Кластер является группой организаций, которые близки друг другу терри-

ториально, дополняют друг друга и взаимодействуют между собой особым об-

разом. Необходимость построения регионального библиотечного кластера оп-
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ределила в своей статье И. Н. Клюяшкина. Автор поставила задачу формирова-

ния единых структурных подразделений, объединенных в структурно-

функциональной модели кластера областных библиотек [3]. В качестве инстру-

мента разработки и продвижения новых информационно-коммуникационных 

технологий и продуктов (МегаПро, MARQ SQL) выступают специализирован-

ные инновационные лаборатории. Такие лаборатории будут способны предла-

гать собственные разработки, связанные с сопровождением проектов любой 

сложности.  

Популярной технологией, которая автоматизирует процесс выдачи книг, 

становится RFID-технология. Такая система является трехкомпонентной, и со-

стоит из ридера, т. е. специального считывающего устройства, радиочастотной 

метки и специализированного программного обеспечения.  

Этапы внедрения подобной системы: 

 анализ материально-технической базы и технологических процессов 

библиотеки; 

 оптимизация и инвентаризация фондов, создание электронных библио-

графических записей на книги; 

 получение статуса оператора персональных данных в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций; 

 оценка состояния комплектации рабочего места в целях устранения 

ошибок при сканировании RFID-меток.  

Такая система целесообразна и экономически оправдана в общественных 

библиотеках, но в специализированных библиотеках возникают трудности 

с доступом людей с ограниченными возможностями по зрению к основным 

терминалам. 

Процесс цифровой трансформации специализированных библиотек Си-

бирского региона только начинается. В основном, библиотеки нацелены на ав-

томатизацию библиотечного обслуживания и постепенную оцифровку имею-

щихся книжных фондов, в том числе: активно формируются электронные биб-

лиотеки, развиваются имеющиеся медиатеки, организуется сотрудничество со 

специалистами разных областей, облегчающее процесс реабилитации и социа-

лизации людей с ограниченными возможностями по зрению. На местах прово-

дится обучение пользователей по развитию информационной культуры.  

Новые технологии и сервисы позволят электронным библиотекам для не-

зрячих и слабовидящих успешно интегрироваться в smart-библиотеки, кроме 

того, за счет своего информационного потенциала специализированная библио-

тека всегда будет единственной структурой, входящей в состав всех видов кла-

стеров [4]. Это должно быть учтено при разработке единой социально-

экономической политики региона в условиях цифровой экономики.  
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Актуальными вопросами работы любой специализированной библиотеки 

является доступ к информации и ее предоставление читателям с проблемами 

зрения. В цифровую эпоху возможности передачи информации возросли мно-

гократно. Современные специализированные библиотеки располагают всем 

многообразием форматов книг, выполненных как на бумажных, пластиковых 

носителях, так и в электронном варианте. В России сегодня действует 68 биб-

лиотек для слепых и слабовидящих, читателями которых являются не только 

слабо зрячие люди, но и, например, дети и взрослые, страдающие дислексией 

(дислексия – избирательное расстройство навыков чтения и письма при сохра-

нении общей способности к обучению). Специализированные библиотеки на-

ряду с названными категориями читателей посещают и члены их семей, жители 

района и города. Поэтому фонд подобных библиотек включает книги самых 

разных форматов, рассчитанные на пользователей любого специфического 

спроса.  

В стране ежегодно издается около 120 тысяч наименований книг и бро-

шюр. Продублировать их все в специальном формате практически невозможно. 

Тем не менее, наиболее крупные библиотеки имеют возможность по запросам 

читателя репродуцировать нужную книгу в любом заявленном формате (в зву-

ке, точечным или укрупненным шрифтом, рельефно-графически и т. п.).  

Изначально основу книжного фонда библиотек для слабовидящих состав-

ляли традиционные, плоскопечатные книги. Современным читателям доступны 

брошюры и книги, выполненные не только плоскопечатным шрифтом, но 

и рельефно-точечным, тактильные, мультимедийные, «говорящие» книги, рель-

ефно-графические пособия и мн. др. Например, книжный фонд Красноярской 

краевой специальной библиотеки по состоянию на 1 января 2018 г. насчитывал 

330 933 ед. изданий, из которых почти четвертую часть составляли  плоскопе-

чатные книги и брошюры (68 813 экз.). Примерно столько же приходилось на 

книги, выполненные рельефно-точечным шрифтом (53 376 экз.). Третья часть 

изданий представлена «говорящими книгами» (146 790 экз.). Кроме этого в со-

ставе фонда имеются комплексные, цифровые издания, рельефно-графические 

пособия, видео, дискеты, CD-ROM, флэш-карты (таблица) [1]. Все это свиде-

тельствует о стремительном изменении форматов книг, устаревании одних, 

востребованности других – технически более современных. 

 

Книжный фонд  Красноярской специализированной библиотеки  

(по состоянию на 1 января 2018 г.) 

Вид издания Количество (экз.) 

Рельефно-точечный шрифт 53 376 

Плоскопечатный шрифт 68 814 

Говорящие книги 146 790 

Грампластинки 2 239 

CD-ROM 37 886 

Видео 739 
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Окончание табл. 

Вид издания Количество (экз.) 

Дискеты 25 

Тактильные книги  87 

Рельефно-графическое пособие 590 

Флэш-карты 7 783 

Комплексные 73 

Цифровые 10 350 

Всего 275 376 

 

В специализированных библиотеках фонды построены по принципу рас-

пределения источников информации по соответствующим категориям. В этом 

ряду тактильная книга занимает особое место, поскольку специфика ее изго-

товления имеет свои тонкости. Для такой книги существуют соответствующие 

требования в производстве (и даже ГОСТ 7.4-95 для оформления титульного 

листа, однако нет федерального закона к стандарту издания таких книг в целом) 

[2]. Книги, изданные шрифтом Брайля, занимают значительную часть фонда. 

Несмотря на то, что брайлевские издания дороги в выпуске, в сравнении 

с плоскопечатными очень объемны, трудны в транспортировке и, на сегодняш-

ний день менее востребованы, чем «говорящие книги», значение их для слабо-

видящих детей трудно переоценить. Чтение руками, тактильное восприятие 

чтения чрезвычайно важны для нормального их умственного и чувственного 

развития, эмоционального восприятия жизни.  

Немало изданий специализированных библиотек представлено в различ-

ных электронных форматах, каждому из которых присущ свой цифровой стан-

дарт. Книги в звуковом формате, т.н. «говорящие книги» являются базовым ви-

дом изданий специализированных библиотек, чрезвычайно разнообразны и 

наиболее востребованы пользователем. «Говорящие книги» – это звукозаписи 

любого обычного (плоскопечатного) издания: книги, брошюры или статьи из 

журнала. Тексты обычно начитываются дикторами или профессиональными 

чтецами и тиражируются в небольшом объёме для незрячих читателей специ-

альных библиотек [3].  

Первые говорящие книги, как известно, были записаны на грампластинках 

в 1930-е гг. в США. В 1958 г. в Республиканской центральной библиотеке США 

появились книги на магнитной ленте. Вслед за магнитофонами пришла пора 

тифлоплееров. В цифровую эпоху десятки аудиокниг стали умещаться на ла-

зерных дисках. Позднее начали активно развиваться флэш-технологии, где 

электронная запись осуществлялась прямо в микросхеме (флэш-карты). В Рос-

сии эти технологии стали внедряться в 2008 г.  

Основным издателем подобных книг в России стала компания «Логосвос». 

Книги подобных форматов стали обеспечиваться криптозащитой, что исключа-

ло возможность их прослушивания без специального ключа на компьютерах 

и флэш-плеерах. С помощью программы Talking Book Library была создана 

библиотека конвертированных говорящих книг [3]. 
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В 2009 г. возникла большая часть издательств, выпускающих «говорящие» 

книги в формате MP3: «Ардис» (Санкт-Петербург); «СиДиКом (Элитайл)» 

(Санкт-Петербург); «Равновесие Медиа» (Москва); «Новая библиотека» 

(СПбГБС). Перспективы продвижения и распространения соответствующих 

форматов электронных источников среди библиотек регионов, определяются 

принятым «Модельным стандартом специальной библиотеки для слепых субъ-

екта РФ» [4, c. 103]. В региональных библиотеках Красноярска, Томска и Ново-

сибирска для воспроизведения говорящих книг используется MP3 формат, за-

шифрованный по алгоритму XXTEA с длиной ключа 128 бит [5, c. 137].  

Цифровая эпоха создания книг представлена в фондах специализирован-

ных библиотек наиболее разнообразно и красноречиво свидетельствует о стре-

мительной смене технологий и изменчивости пользовательских интересов. 

Особенностями регистрации библиотечных фондов в специализированных 

библиотеках состоит в том, что флэш-карты и цифровые книги отмечены как 

разные виды изданий. Это связано с тем, что флэш-карта является материаль-

ным носителем, а цифровые книги – это файлы на жестком магнитном диске. 

Кроме этого, комплексные книги в настоящее время стали именоваться комби-

нированными. Замещение одного понятия другим связано с тем, что комплекс-

ные или комплектные издания по своему составу материальной конструкции 

представляют собой различные виды книг, собранные в единую папку или фут-

ляр. Такая обособленность характеризует комплектное издание только по фи-

зическому признаку.  

Комбинированное издание определяет системность и функциональность 

носителей информации, которые сюжетно и композиционно дополняют друг 

друга, включая: 

– текст, напечатанный шрифтом Брайля; 

– говорящую книгу, записанную на кассетах или компакт-дисках; 

– текст, напечатанный укрупненным шрифтом; 

– тактильное рукодельное пособие, созданное с минимальным использова-

нием технических средств.  

В Красноярской краевой специализированной библиотеке ведется учет по-

ступивших и выбывших книг. Динамика поступлений и выбытия по категори-

ям: цифровые книги (среди них, комплексные), флэш-карты и CD-ROM пред-

ставлена на рисунке [1].  

С 2013 г. в библиотеке идет сокращение CD-ROM. Они оказались чрез-

вычайно востребованы, отсюда некоторое уменьшение их численности 

с 52 123 экз. в 2012 г. до 37 886 экз. в 2018 г. При наблюдается десятикрат-

ный рост флэш-карт с 787 экз. в 2011 г. до 7 783 экз. в 2018 г. и подобное же 

увеличение количества цифровых книг: с 1 250 в 2012 г. до 10 350 экз. в 

2018 г. (см. рисунок). В начале 2018 г. из-за ветхости и невостребованности 

произошла утилизация 25 дискет, 315 грампластинок, которые до сих пор 

числились на балансе [1].  
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Состояние библиотечных фондов по некоторым видам изданий  

за 2011–2018 гг. 

 

 

Многие читатели, по-прежнему, предпочитают более современным форма-

там аудиокниг кассеты и тифлоплееры. Из-за спроса подобного формата среди 

пожилых людей библиотеки сохраняют книги рельефно-точечного шрифта 

в своих фондах, несмотря на их объемность и постепенное устаревание. 

 

Для обеспечения доступа к электронным ресурсам и подписным электрон-

ным базам, в библиотеках региона оборудованы специализированные рабочие 

места для незрячих и слабовидящих. На локальном сервере региональных биб-

лиотек располагается дополнительная информация, которой можно воспользо-

ваться, если читатель не имеет доступа к библиотечным фондам через сеть ин-

тернет. Для этих целей организован специальный сайт, через который осущест-

вляется локальный доступ. При этом четко соблюдается авторское право.  

В 2009 г. в России были приняты специальные программы экранного дос-

тупа к интернет-ресурсам для незрячих. Последние должны соответствовать 

специальным стандартам – ГОСТ P 52872-2007 требованиям доступности для 

инвалидов по зрению [6]. 23 января 2016 г. вышло Постановление Правитель-

ства РФ (№ 32) «Об утверждении перечня форматов, предназначенных исклю-

чительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным 

шрифтом и другими специальными способами). Это определяет правовые рам-

ки работы специализированных библиотек в РФ [7]. В том же году Санкт-

Петербургским национальным исследовательским университетом информаци-

онных технологий, механики и оптики были приняты рекомендации по созда-

нию печатных электронных ресурсов в форматах, адаптированных к ограниче-

нию здоровья СМК-ДП-713.04-16 версия 1.0 [8] и их применению в образова-
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тельном процессе. Данный документ конкретизировал ряд терминов, связанных 

с предоставлением образовательной информации для лиц с ограниченными 

возможностями зрения. В частности, под электронными образовательными ре-

сурсами (ЭОР) понимается образовательный ресурс, предоставленный в цифро-

вой форме и включающий в себя структуру и предметное содержание. По свой-

ству предоставления информации электронные образовательные ресурсы де-

лятся на: мультимедийные, графические, аудио, текстовые, электронные анало-

ги печатных изданий, программные продукты. Для графических изданий пре-

дусмотрен масштабируемый формат SVG, для аудио ресурсов – форматы WAV, 

MP3, а для текстовых – TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML, PDF. Рекомендации 

представляют достаточный интерес для дальнейшей адаптации электронных 

ресурсов в условиях образовательной системы страны. Цифровая обработка 

увеличивает возможности специальных библиотек в обслуживании пользовате-

лей. Достоинства цифрового формата в оперативном обслуживании пользова-

телей, быстром доступе к информации и возможности адаптации к условиям 

специализированных библиотек. Рождение и продвижение цифровых источни-

ков обусловливает необходимость программы интенсивного обмена между 

специальными библиотеками. 

Снабжение специализированных библиотек требуемой техникой, обуслов-

лено необходимостью понимания нужд специальных библиотек государствен-

ными органами и соответствующего финансирования. Однако если учесть рас-

тущий спрос, и специфику производства некоторых изданий, то сегодня оно 

недостаточно. Поскольку электронные документы обеспечивают быстрый об-

мен данными и удобство хранения их в больших объемах, то возможности раз-

вития новых цифровых форматов с большими объемами архивации имеют не-

сомненную перспективу. В этой связи актуальна замена старых носителей на 

новые, более емкие. Это требует дополнительных расходов. Развитее более ем-

ких цифровых форматов для специальных библиотек неизбежно. На этом фоне 

поддержка государства является насущной необходимостью. 
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Геомаркетинг, представляя собой одну из форм исследований в области 

маркетинга, используется в управлении и распределении объектов в простран-

стве при ведении бизнеса как «инструмент повышения конкурентных преиму-

ществ» современных предприятий [1]. Понятие геомаркетинга включает анализ 

маркетинговой среды в деталях, с привязкой к геопространственным факторам 

и объектам географии (транспортные развязки, потоки пешеходов, автомоби-

лей, географическая зона охвата и тому подобное) [2]. 

Задача геомаркетингового анализа состоит в привязке демографических 

факторов потребителей к исследуемой территории (районам проживания и оби-

mailto:zhenya_terenteva@mail.ru
mailto:eim447@gmail.com
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тания), чтобы «провести оценку и прогнозирование пространственного поведе-

ния потребителей», получить следующие показатели [3, 4]: 

 плотность населения; 

 уровень дохода населения; 

 зону доступности (автомобильной и пешеходной); 

 численность населения (в зависимости от времени суток); 

 зону охвата точкой продаж (для торговых предприятий). 

Инструментальной основой программных продуктов для проведения гео-

маркетингового анализа выступают геоинформационные системы и технологии 

(ГИС-технологии), содержащие «совокупность методов и процедур, позволяю-

щих проводить сбор, обработку и анализ геоаналитической и геомаркетинговой 

информации». Они представляют собой программно-аппаратный комплекс, со-

стоящий из программного обеспечения, информационных ресурсов и баз гео-

данных [1]. 

При проведении анализа основными являются геоинформационные систе-

мы, в которых содержится социально-экономическая информация о компаниях 

и исследуемых территориях. ГИС-технологии позволяют осуществлять сбор, 

обработку, анализ, хранение, моделирование и прогнозирование пространст-

венно привязанной информации о рынке и потребителе. Важной функцией ГИС 

также является непрерывный мониторинг географически «привязанной» ин-

формации и ее визуализация на картографической основе [5].  

Однако для решения задач геомаркетинга использование универсальных 

геоинформационных систем и технологий недостаточно, так как список зало-

женных в них функций ограничен. Эта проблема решается внедрением специ-

альных функций и модификацией базового функционала геоинформационных 

систем. Так, с помощью программы ArcGIS значительные объемы статистиче-

ской информации с географическими привязками можно представить в виде 

цифровой карты. Она имеет широкий инструментарий анализа пространствен-

ной информации. При этом для решения геомаркетинговых задач в ArcGIS пре-

дусмотрены специализированные модули для анализа пространственно-распре-

деленных сетей и геомаркетинговых исследований. 

Инструменты, используемые при проведении геомаркетинга, можно под-

разделить на четыре основных вида, рассматриваемых ниже. 

Первый вид программных продуктов для геомаркетингового и пространст-

венного анализа основан на визуализации объектов электронных карт. Для их 

создания используются карты районов и городов высокой точности. 

Основные функции продуктов этой категории: 

 определение расположения торговых точек на карте;  

 анализ товаров торговых сетей; 

 мониторинг рекламы; 

 оптимизация транспортных маршрутов. 

С помощью инструментов этого программного обеспечения можно осуще-

ствлять привязку объектов к карте (прямое и обратное геокодирование), экс-
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порт и импорт объектов, их выборок, разбивку карты на зоны, пространствен-

ный анализ. 

Например, программное обеспечение MosMap Marker, используемое для 

пространственного и геомаркетингового анализа, позволяет вести базу данных 

на карте, импортировать объекты из различных табличных баз с автоматиче-

ской привязкой к карте [6]. 

Пользователями такого программного обеспечения, как правило, являются 

«крупные торговые сети, транспортно-экспедиционные компании, организации 

с развитой сетью филиалов» [7].  

Ко второму виду относятся геоинформационные системы интегративного 

типа, позволяющие внедрять интерактивные карты и использовать их совмест-

но с базами данных и другими программами. Здесь обычно применяется Object 

Linking and Embedding (OLE) – технология для управления и обмена информа-

цией между приложениями с помощью связывания и внедрения объектов. При 

этом данные от исходной программы передаются в другую программу, а ре-

зультаты обработки возвращаются в исходную [8].  

Геоинформационные системы интегративного типа предназначены для оп-

ределения оптимальных маршрутов с учетом правил дорожного движения или 

оптимального порядка проезда через заданные пункты, а также для получения 

информации о взаимном расположении объектов и т. п. 

Эти системы используются компаниями-разработчиками программного 

обеспечения, а также крупными компаниями, в которых работают штатные 

программисты. Пользователи имеют возможность добавлять на карту объекты, 

получать сведения об объектах и их местоположении, слоях и классификаторах, 

сведениях между объектами. Большинство геоинформационных систем позво-

ляют встраивать карты в сайты с помощью специального сервиса. 

Примером может служить программное обеспечение MosMap-Integrator, 

которое может быть интегрировано в другие компьютерные приложения для 

обслуживания картографических технологий. Пользователь может управлять 

электронной интерактивной картой, получать сведения о расположении раз-

личных объектов и связанную с ними информацию [6]. 

Программы третьего вида предназначены для создания и редактирования 

картографических данных, с возможностью создания собственных слоев с объ-

ектами. Слои представляют собой таблицу, в каждой строке которой находится 

информация (наименование объекта, адрес, площадь, пространственные данные 

и другое) об одном объекте на карте [9]. 

Программные инструменты такого вида позволяют: 

 просматривать картографические слои (границы кварталов, здания, мос-

ты, станции метро, насаждения и водные объекты и т. д.) и создавать новые 

с собственными настройками параметров отображения; 

 измерять расстояния; 

 определять кратчайший маршрут с учетом правил дорожного движения 

и просматривать его в виде списка улиц [7]. 
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Например, MosMap Editor служит для создания карт города, редактирова-

ния векторных карт, содержит функции создания слоев с картографическими 

объектами и информацией. 

Специалистам, занимающимся созданием карт, планированием объектов 

инфраструктуры и анализом картографической информации, рассматриваемые 

ГИС служат основным инструментом для работы.  

В целом пользователями программных инструментов трех рассмотренных 

категорий с использованием ГИС-технологий являются известные компании: 

Сбербанк, «Шатура», «Дикси», «Ресо-Гарантия», «Nestle», «Unilever», «AVON» 

и другие [6]. 

И, наконец, картографические online сервисы – это программное обеспече-

ние для публикации карт, схем и тому подобного в сети Интернет, с использо-

ванием технологии Flash. Онлайновые картографические сервисы включают 

в себя практически те же функции, что и типовые ГИС-приложения: 

 просмотр электронных карт в различных масштабах; 

 произвольное перемещение на карте; 

 наложение слоев; 

 поиски объектов; 

 задание стиля карты; 

 измерение расстояний по карте; 

 вывод динамической информации. 

Основные пользователи картографических online сервисов – предприятия 

и организации, которые с целью показать местоположение своей компании 

размещают на своих сайтах интерактивные flash-карты [7].  

Примером бесплатной географической информационной системы с откры-

тым кодом, предназначенной для создания, визуализации, редактирования, ана-

лиза и публикаций геопространственной информации, служит QGIS [9]. 

Таким образом, обзор видов геоинформационных систем, представленных 

на современном рынке, показал, что их функциональные возможности направ-

лены, в первую очередь, на решение задач, связанных с пространственным ана-

лизом данных об объектах, полученных при маркетинговых исследованиях. 

Для возможности сбора, хранения, представления первичных данных и их пе-

редачи конечному потребителю услуг необходимо использовать дополнитель-

ные программные продукты или расширять стандартный функционал ГИС 

с помощью специализированных модулей. 
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Кластерный подход в развитии территорий доказал свою эффективность. Целью данно-

го исследования является выделение основных особенностей создания и развития кластеров 

в Новосибирской области. В качестве основных особенностей, способствующих реализации 

инновационного потенциала и формированию конкурентных преимуществ территории вы-

делены: научный потенциал, развитая инновационная и производственная инфраструктура, 

оптимальное территориальное расположение участников кластера. 
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ты развития территории. 

 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF CLUSTER GEOMANAGEMENT PROJECTS 
IN THE NOVOSIBIRSK REGION 
 
Anna O. Tkachenko 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 

630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, 

phone: (383)361-01-24, e-mail: sizovaao@yandex.ru 

 

Cluster approach in the development of territories proved its the efficiency. An objective of 

this research is allocation of the main features of creation and development of clusters in the Novo-

sibirsk Region. As the main features promoting realization of innovative potential and formation of 

competitive advantages of the territory are allocated: scientific potential, the developed innovative 

and production infrastructure, an optimum territorial arrangement of participants of a cluster. 

 

Key words: cluster, cluster infrastructure, territorial levels, development projects of the terri-

tory. 

 

Эффективность кластерного подхода доказана временем, прообразы со-

временных кластеров появились еще на рубеже XVII–XVIII вв. в области соле-

варения. Работа советских территориально-промышленных комплексов также 

была организована в логике формирования компактно размещенных в про-

странстве длинных производственных цепочек. К настоящему моменту пришло 

время современных кластеров – инновационного типа, имеющих дело с эконо-

микой знаний, поскольку точечная поддержка государством действующих про-

мышленных предприятий оказывается, в современном контексте, неэффектив-

ной. Концентрация ресурсов, необходимых для развития экономики знаний, по-

зволит в полной мере реализовать конкурентоспособный инновационный по-

тенциал взаимодополняющих групп предприятий – кластеров. 

mailto:mail:%20sizovaao@yandex.ru
mailto:mail:%20sizovaao@yandex.ru
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Действительность демонстрирует успешные территории на различных ма-

териках, которые  быстро развивались благодаря применению кластерного под-

хода, целесообразность применения которого обусловлена системным (синер-

гетическим) эффектом [2, 3, 5]. Новосибирская область сохраняет лидирующее 

положение в сфере науки и технологий более 50 лет, что обеспечивается при-

оритетом нематериальных факторов производства – знаний и интеллектуаль-

ных ресурсов. Область  является научным центром Сибирского федерального 

округа, и включает отделения Российской академии наук, множество академи-

ческих, конструкторско-технологических, отраслевых научно-исследовательс-

ких и проектных институтов [1, 7], что позволяет ей быть привлекательной для 

получения образования молодежью не только Новосибирской области, но 

и других регионов страны, а также молодежи из стран ближнего и дальнего за-

рубежья. 

Имеющийся научный потенциал Новосибирской области является основ-

ной особенностью кластерной политики, списочная численность работников, 

занятых выполнением научных исследований и разработок на конец 2016 г. со-

ставила – 21 843 человека [4]. Активное участие вузов, институтов СО РАН 

обеспечивает эффективность функционирования и развития кластеров, не толь-

ко уже сложившихся: кластер информационных и биофармацевтических техно-

логий, научно-производственный кластер «Сибирский наукополис», но 

и формирующихся: туристский кластер, медико-технологический кластер 

и кластер производителей сельскохозяйственной техники, машин и оборудова-

ния. Структура участников кластеров представлена ни рис. 1–3 [6].  

 

 

Рис. 1. Структура участников кластера информационных  

и биофармацевтических технологий (составлено автором по данным [6]) 
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На рис. 1 представлена структура кластера информационных и биофарма-

цевтических технологий, которая включает организации, занимающиеся разра-

ботками, организации, занимающиеся разработками и производством, и обра-

зовательные организации на 37,74 % от общего числа участников. Научно-

производственный кластер «Сибирский наукополис» включает: вузы, образова-

тельные организации, организации, занимающиеся разработками и производст-

вом, организации, занимающиеся разработками, институты СО РАН, организа-

ции, занимающиеся научными исследованиями и разработками, которые со-

ставляют 33,5 % от общего количества участников (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Структура участников научно-производственного кластера  

«Сибирский наукополис» (составлено автором по данным [6]) 

 

 

Кластер «Сибирский наукополис» в 2016 г. стал участником конкурса 

кластеров Минэкономразвития России и получил государственную под-

держку. 

В формирующемся медико-технологическом кластере доля организаций, 

занимающихся разработками и производством и организаций, занимающихся 

научными исследованиями и разработками составляет 42,86 % (рис. 3). Участие 

институтов СО РАН, ведущих вузов Новосибирской области, научно-

исследовательских институтов позволяет сформировать необходимые компе-

тенции на высоком уровне. 
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Рис. 3. Структура участников медико-технологического кластера  

(составлено автором по данным [6]) 

 

 

Отличительной особенностью развития кластеров является наличие разви-

той инновационной и производственной инфраструктуры, необходимой для 

становления и развития инновационного предпринимательства. Инновацион-

ную инфраструктуру представляют [6]: Академпарк, Медтехнопарк, ЦКП Био-

технопарк, Центр промышленных биотехнологий «ПромБиоТех», создающие 

благоприятную среду для производства инноваций, развития сетевых коммуни-

каций, установления взаимосвязей между заинтересованными группами. Про-

изводственную инфраструктуру представляют: Промышленно-логистический 

парк, Биотехнопарк Наукограда Кольцово, Индустриальный парк «Новосиб», 

Промышленный медицинский парк, создающие необходимые  условия для рас-

пространения и реализации инноваций, привлечения новых участников на су-

ществующие площади,  с целью наиболее эффективной реализации инноваци-

онного потенциала кластера. Территориальная концентрация основных участ-

ников кластера, инновационной и производственной инфраструктуры форми-

рует оптимальные условия для высокого уровня интеграционного взаимодейст-

вия и создания серьезных конкурентных преимуществ Новосибирской области 

в сравнении с другими регионами России. 
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Martin. 

 

Профессионально-прикладная направленность физической культуры, вы-

бор упражнений для будущих специалистов различных профессий была научно 

обоснована еще П. Ф. Лесгафтом (1837–1909 гг.), В. В. Гориневским 

(1857–1937 гг.). Валентин Владимирович Гориневский писал: «Физическая 

культура рабочего должна применяться к его профессии: башмачнику нужны 

одни упражнения, слесарю – другие, почтальону – третьи, кузнецу – четвертые 

и т. д. Поступать иначе – значит действовать по шаблону, не разбираться 
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с профессиональными различиями в работе». По прошествии более века цель 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) остается преж-

ней – достижение психофизической готовности специалиста к успешной про-

фессиональной деятельности. Более того, на наш взгляд, в современном мире, 

когда гиподинамия стала еще более актуальной проблемой, чем 50 лет назад, 

профессиональная физическая подготовка будущего специалиста должна стать 

наиболее приоритетной задачей кафедр физической культуры и спорта при 

проведении занятий в вузе. Существуют веские причины для того, чтобы уде-

лить ППФП наибольшее внимание в процессе обучения студентов, а именно: 

1. Чем выше уровень функциональных возможностей, чем лучше развиты 

различные двигательные качества, тем легче и быстрее человек овладевает не-

обходимым профессиональными навыками. 

2. От хорошего физического состояния зависит производительность труда. 

Человек в процессе работы может дольше сохранять работоспособность, про-

длить время до наступления утомления или же, выполняя профилактические 

меры и вовсе не допускать его. 

3.  ППФП является неотъемлемой частью научной организации труда. 

4. Необходимо обучить будущего специалиста не только правильно орга-

низовать свой рабочий день, но и умение организовать досуг. 

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий 

(СГУГиТ) обучаются студенты, чья будущая профессия будет связана с геоде-

зическими работами. При знакомстве с профессиограммой данной профессии, 

а именно с требованиями к индивидуальным особенностям специалиста, мы 

видим, что физическая выносливость является одним из обязательных физиче-

ских качеств данной профессии [3].  

Выносливость – это способность длительное время выполнять какую-либо 

работу (двигательные действия) не теряя эффективности этой работы. Способ-

ность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятель-

ность. Объективным показателем общей выносливости является частота сер-

дечных сокращений (ЧСС). Если у людей, не занимающихся спотом ЧСС в по-

кое от 60 до 80 ударов в минуту, то для тренированны пульс может составлять 

50 ударов в минуту [1]. 

Прежде, чем приступить к составлению методических рекомендаций для 

составления плана тренировок общей выносливости, необходимо учесть инди-

видуальные особенности организма, степень личной физической подготовки 

студента, резервный запас. Нами был проверен исходный уровень подготовки 

посредствам функциональной пробы Мартине. Критерием для оценки является 

возбудимость пульса и характер реакции АД на нагрузки. Возбудимость пуль-

са – учащение пульса по отношению к исходном выражается в процентах. 

У здоровых людей не превышает 60–80 % [2]. 

Целью исследования было определение исходного функционального со-

стояния сердечно-сосудистой системы. В исследование принимали участие 

студенты 2-го курса геодезического факультета – будущие маркшейдеры. Ре-

зультаты получились следующие: после физической нагрузки пульс стал выше 
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на 84 %. После 3 минуты восстановления пульс снизился, и превышение соста-

вило 54 % от исходного уровня. Этот показатель соответствует уровню нормы 

для здоровых людей. Однако, мы хотели бы заострить внимание на том, что это 

норма для людей, чей труд не связан с большими физическими нагрузками. На 

основании этого мы считаем, что для студентов, чья профессия в будущем бу-

дет связана с геодезией, не будет лишним улучшить данный показатель.  

Для улучшения показателей общей выносливости мы предлагаем учесть 

следующие рекомендации: 

1. Тренировки должны иметь в основном циклический характер; 

2. Количество тренировок в неделю не менее 3; 

3. Время, потраченное на 1 тренировку не менее 40 минут; 

4. Пульс должен повышаться от мах ЧСС на 70–80 %, что соответствует 

аэробной зоне. 
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Введение 

Успешное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях очень 

часто зависит не только от его уровня физической подготовки, но и от его 

тактической и психологической подготовленности к предстоящему меро-

приятию.  

Спортивная психология – это одно из важнейших направлений социаль-

ной, и общей психологии. Оно появилось недавно, до этого роль психолога ис-

полнял тренер, он же играл и почти все остальные роли в команде или индиви-

дуальном тренинге. 
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Процесс коучинга выходит далеко за рамки физической подготовки. Хо-

роший тренер это еще и психолог. В рамках современных видов спорта, как 

спортсмены, так и тренеры, признают важность спортивных ученых для улуч-

шения показателей спортсменов. Исходя из этого, спортивная психология явля-

ется важной темой в спорте. Более конкретно, многие тренеры, спортсмены 

и ученые-спортсмены упоминали важность психологической характеристики 

для того, чтобы помочь атлетам освоить новые навыки, для повышения и высо-

кого уровня работоспособности спортсменов. 

Спортивная психология исследует поведение в спорте. В спортивной пси-

хологии нуждаются не только спортсмены, но и их тренера, также она имеет 

применение у родителей спортсменов, судей, физкультурников, в то время как 

спортивный психолог сотрудничает с физиотерапевтами и диетологами. Одна-

ко психологическая подготовка ошибочно была связана только с «проблемой» 

выступления спортсменов, во время соревнований, тренировок или в повсе-

дневной жизни. Многие люди считают, что психологические навыки достаточ-

но стабильны и трудноизменимы, или в других случаях они не знают точно, что 

может сделать спортивная психология. Кроме того, тренеры и спортсмены 

ищут помощь спортивного психолога, когда сталкиваются с проблемой, пола-

гая, что он сможет обеспечить их «быстрыми» и «легкими», если не магиче-

скими решениями. 

Основываясь на вышеупомянутых представлениях и взглядах, в основном 

в результате личного опыта и интересов спортсменов и тренеров, рекомендует-

ся прокомментировать следующее. 

1. Во время тренировок и соревнований постоянно присутствуют атлеты 

или привлекаются психологические факторы, которые не имеют четкого или 

полного понимания относительно их влияния на поведение и результаты. 

2.  Психологические навыки должны развиваться мгновенно с физиче-

скими навыками, иначе будет «неравенство», которое может стать источником 

«проблем» в старших возрастных категориях спорта. Очень часто атлет не 

может эмоционально «обрабатывать» то, что он/она может достичь биологи-

чески.  

3. Отсутствие предоставления эффективных и адаптивных методов в тече-

ние стадий развития для решения проблем затрудняет продвижение и/или из-

менение этих методов в более старшем возрасте. 

4. Атлет может посредством программ психологической подготовки улуч-

шить свои эмоциональные характеристики и, в частности, те параметры, кото-

рые будут способствовать его/ее максимальной эффективности. 

Широко признано, что тренеры, а также спортсмены «работают» психоло-

гически во время их подготовки. Однако иногда они пропускают или не имеют 

систематического планирования и оценки программы психологической подго-

товки в отношении программы обучения определенная взаимосвязь, раскры-

вающая суть механизма разрушается.  
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Роль спортивного психолога 

Спортивный психолог применяет в спортсменах различные методы и стра-

тегии для того, чтобы облегчить и максимизировать результаты атлета. Кроме 

того, спортивный психолог сотрудничает с тренером спортсмена для усиления 

эффекта этих методов и стратегий, а также для создания эффективной «среды» 

во время тренировок и соревнований. Основной предмет спортивного психоло-

га включает в себя оценку эмоционального состояния спортсмена, ознакомле-

ние с различными психологическими навыками, а затем их оценку и влияние на 

спортивную работу. Однако, помимо важности вышеупомянутых действий, 

роль спортивного психолога не однозначна и негибкая. Напротив, роль спор-

тивного психолога – сложная, адаптируемая и отвечающая требованиям и тре-

бованиям тренеров и спортсменов. Спортивный психолог берет на себя роль 

актера, воспитателя, посредника, консультанта или друга. Эта роль более слож-

ная, но более гибкая и эффективная, отвечающая требованиям высоких показа-

телей производительности и спорта. 

Окончательно, «работа» спортивного психолога может быть распределена 

по трем направлениям.  

1. Сотрудничество со спортсменом. Вначале спортивный психолог запи-

сывает психологические характеристики спортсмена во время тренировок и со-

ревнований, а также выбирает критические характеристики и учит его/ее дыха-

тельному контролю, методам расслабления и умственной подготовке. Сотруд-

ничество также направлено на разрешение стрессовых стимулов, практикую-

щих сосредоточение, развитие уверенности, улучшение эмоционального со-

стояния, когнитивную реконструкцию, внутреннюю мотивацию и, наконец, 

психологическую подготовку спортсмена, чтобы соответствовать требованиям 

спорта.  

2. Сотрудничество с тренером. Спортивный психолог информирует тре-

нера о психологических особенностях спортсмена, а также об использовании 

и интеграции результатов психодиагностики. Тренер обсуждает со спортивным 

психологом проблемы, с которыми он сталкивается на тренировках и соревно-

ваниях. Кроме того, сотрудничество между спортивным психологом и тренером 

может затрагивать особые проблемы, такие как травмы, приверженность про-

грамме реабилитации, отношения с другими спортсменами, временные тенден-

ции назад и т. д.  

3. Сотрудничество с родителями. Спортивный психолог ориентирован на 

решение общих проблем, связанных с поведением ребенка вне спортивных про-

цессов, таких как школа, особые интересы или увлечения спортсменов и т. д. 

Из вышесказанного становится ясно, что роль тренера многомерна и моду-

лируется в соответствии с требованиями молодого спортсмена. Эта роль долж-

на дать ответы на сложные потребности, чтобы соответствовать высоким тре-

бованиям современного спорта. 

Программы психологической подготовки. Характер программы психологи-

ческой подготовки (ППП) заключается в предоставлении психологических ус-



198 

луг персоналу спортсмена, разрешении не только проблем, связанных с его 

подготовкой и спортивными качествами, но и проблем спортсмена в повсе-

дневной жизни. Программа нацелена на то, чтобы практиковать психические 

и умственные навыки спортсмена, чтобы противостоять негативным эмоциям, 

таким как беспокойство и т. д., проявляя уверенность в себе, разрешая пробле-

мы обучения, развивая внутреннюю мотивацию атлета, самосознание и кон-

троль, постановку целей, улучшение межличностных отношений и общения. 

Структурные характеристики  

программ психологической подготовки 

Ниже представлены структура и характеристики программы психологиче-

ской подготовки, фазы периодов.  

Программа психологической подготовки состоит из трех этапов психоло-

гической подготовки, которые следующие:  

Базовая психологическая подготовка: Это первый период программы психо-

логической подготовки. Содержание этого периода в основном ориентировано на 

подготовку спортсменов в отношении психологических навыков и методов, таких 

как концентрация, прогрессивная мышечная релаксация, психическое расслабле-

ние, репетиция изображений, диссоциация и тренировка отделения.  

Общая конкурентная психологическая подготовка: Общая конкурентная 

психологическая подготовка соответствует соревновательному периоду этого 

вида спорта. Продолжительность этого этапа аналогична спорту и программе 

соревнований спортсменов. Этот этап включает применение и практику приоб-

ретенных психологических навыков в обучении и конкуренции, таких как ум-

ственная подготовка, решение проблем, мотивация, постановка целей, уверен-

ность в себе, отношение к тренировкам и соревнованиям.  

Конкретная соревновательная психологическая подготовка: Этот период 

относится к подготовке к соревнованиям по конному спорту, направленным на 

достижение спортсменом оптимальной психологической ситуации. Спортсмен 

практикует психологические навыки перед соревнованиями, во время и после 

соревнований. Некоторые из методов, которые атлеты изучают во время про-

граммы психологической подготовки, следующие: 

Психическое обучение 

Содержание обучения состоит из технических элементов, управления 

стрессом, остановки мысли и улучшения уверенности в себе. Атлет визуализи-

рует ситуации в тренировках и соревнованиях (например, умственную репети-

цию выполнения технически умных навыков с использованием видео или изо-

бражений, моделирование уверенной работы, воображение успеха, вспомина-

ние прошлых удачных выступлений и усвоение позитивных чувств). 

Техника релаксации представляет собой сочетание прогрессивной релакса-

ции и контроля дыхания.  
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Одним из доступных и распространенных средств психологического вос-

становления спортсменов являются различные телесно-ориентированные и ды-

хательные практики [1–3]. 

Постановка целей. Целевые планы и ориентация на достижение целей 

(ориентация на эго, ориентация на задачи, победа и т. д.) когнитивной реструк-

туризации. Когнитивная реструктуризация включает изменения от негативного 

мышления к позитивному мышлению, использование самообщения и т. д. 

Встречи. Каждое собрание имеет конкретный контент, который определяет-

ся в основном периодом Программы психологической подготовки. Тем не менее, 

содержание ППП может меняться для того, чтобы служить вещам, таким как: 

1) то, что тренер должен делать; 

2) то, что указал спортивный психолог. Частота встреч – одна на каждую 

из проблем. 

Ежедневная индивидуальная практика. В рамках программы психологиче-

ской подготовки спортсмен должен ежедневно практиковаться в приобретен-

ных психологических навыках. Суточная практика является необходимым ус-

ловием для обучения и автоматизации психологических навыков. Продолжи-

тельность практики составляет приблизительно от 10 до 20 минут. Тем не ме-

нее, спортсмен должен научиться применять психологические навыки до, во 

время или после тренировки, чтобы использовать их во время соревнований.  

Психодиагностика. Основным элементом программы психологической 

подготовки является процесс психодиагностики. Цель психодиагностики – пре-

доставить информацию о психологических и эмоциональных характеристиках 

спортсмена (общий и/или spedfic). Психологический диагноз включает эмоцио-

нальные измерения (например, уверенность в себе, стресс, беспокойство, по-

становка целей, совладание, концентрация и т. д.) и психокинетические (на-

пример, восприятие, внимание, время реакции). 

Психологическая оценка спортсмена включает следующие меры:  

1. Общие меры (профиль состояния настроения, общая тревожность, об-

щая самооценка социальная целеустремленность и т. д.). 

2. Конкурентные меры (тревога о конкурентах, ориентация цели, конку-

рентные заботы, способы справиться, концентрация и т. д.). 

Краткосрочная программа психологической подготовки может длиться от 

10 до 12 месяцев (психологическая поддержка важного соревнования или опре-

деленного периода обучения и соревнований). Тем не менее, более эффектив-

ная программа психологической подготовки не имеет срока, и сотрудничество 

между спортивным психологом, спортсменом и тренером длится дольше, чем 

на один период (1–4 года). 

Заключение 

Психология спорта – наука о психологических закономерностях спортив-

ной деятельности; особенностях психических процессов, психических свойств, 

психических состояний у спортсменов, проблемах личности и коллектива 

в спорте [4].  
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Само понятие «психология спорта» впервые появилось в статьях Пьера де 

Кубертена – основателя Олимпийских игр современности. Они публиковались 

в самом начале XX столетия и имели описательный характер. Впервые пробле-

мы были озвучены в 1913 г. на специальном конгрессе по психологии спорта, 

организованном по его инициативе Международным олимпийским комитетом 

в Лозанне.  

Объектами изучения спортивной психологии являются психологические 

особенности спортивной деятельности в ее разнообразных видах, а также осо-

бенности личности спортсмена. Спорту в последнее время уделено огромное 

внимание. От него зависит гармоничное развитие личности, учитывающее фи-

зическую и морально-волевую составляющую. Спорт многогранен и многооб-

разен. И его апогеем являются участие в соревнованиях и победа. Но это труд-

нодостижимо без глубочайшего изучения методов и подходов подготовки к со-

ревнованиям, а также особенностей личности спортсмена. Главной задачей 

спортивного психолога является глубочайшее изучение и анализ всех особен-

ностей деятельности в спорте и поиск рационального решения, возникающих 

вопросов.  
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В статье описывается влияние физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат, 

включая методы укрепления и проведения самоконтроля за ним в ходе занятий со студента-
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Хорошо развитая скелетная мускулатура является основной опорой для 

человека. Она представляет собой главную систему, с помощью которой про-

делываются все физические упражнения. Одним из основных составляющих 

современного комплексного лечения является лечебная физическая культура. 

Ведь правильно организованные занятия способствуют сокращению длитель-

ности лечения, скорейшему восстановлению трудоспособности и поддержанию 

в тонусе всего организма человека [1]. 

Упражнения способствуют улучшению физического развития и укрепле-

нию здоровья студентов только в том случае, если тренировки проходят с необ-

ходимой нагрузкой. Для того чтобы в процессе занятий в СМГ установить не-

обходимый уровень такой нагрузки, помогает самоконтроль. Его принцип за-

ключается в проведении наблюдения человека за общим состоянием здоровья. 

В данном случае уделим особое внимание на опорно-двигательный аппарат 

учащихся.  

Существует несколько показателей, по которым можно определить со-

стояние опорно-двигательной системы – это тонус мышц, ловкость, гибкость, 
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мышечная сила, устойчивость тела, быстрота и др. Для того чтобы оценить со-

стояние системы на момент начала занятия в СМГ можно использовать не-

сколько методов: 

1. Определение состояния тонуса мышц, осуществляется путем простого 

ощупывания. Ведь у студентов, которые не выполняют постоянную физиче-

скую нагрузку, мышцы будут дряблыми и мягкими. 

2. Регулярное определение гибкости позвоночника. Упражнения поддер-

живают кровообращение, питание межпозвоночных дисков, что способствует 

подвижности позвоночника и профилактике различных заболеваний [7]. 

3. Проведение анализа статической устойчивости. По мере улучшения 

функционального состояния нервно-мышечной системы студентов, повышается 

время устойчивости.  

4. Измерение подвижности в тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставах. 

Отсутствие необходимой двигательной активности может спровоцировать 

снижение подвижности суставов, что в дальнейшем может вызвать различные 

заболевания. Такие заболевания можно разделить на артрозы и артриты. В по-

следнее время, часто диагностируемыми патологиями являются остеоартроз, 

остеохондроз, подагра, Болезнь Бехтерева и ревматоидный артрит. Люди, 

которые страдают подобными заболеваниями, редко задумываются об 

истинных причинах своих страданий и часто ссылаются на нехватку времени, 

и на недостаточность информации о профилактике [2]. 

Самым эффективным оздоровительным средством против болей в спине 

является соблюдение двигательного режима. Во время упражнений, в работу 

вовлекаются большие группы мышц и суставов, а также активизируется дыха-

тельная система. Но необходимо соблюдать меру в движениях. 

Позвоночник следует разгружать, хорошими средствами для этого являют-

ся, ходьба строевым шагом по несколько минут, провисания на перекладине и 

турнике. [5] 

Но, несмотря на всю простоту техники оздоровительной ходьбы, приседа-

ний и отжиманий, также следует соблюдать большую осторожность при заня-

тиях данными видами ЛФК, так как грубые ошибки в технике могут стать од-

ной из причин травм опорно-двигательного аппарата [6]. 

Студентам с искривлением позвоночника рекомендуются плавание и лыжи, 

но одновременно им нельзя заниматься тяжелой атлетикой, коньками, боксом, 

велосипедом, борьбой, занятиями хореографией, художественной и спортивной 

гимнастикой и другими видами спорта, которые связанны с прыжками [4]. 

Самомассаж необходим при лечении многих травм опорно-двигательного 

аппарата. Ведь массаж оказывает общеукрепляющее действие и также реко-

мендуется в комплексе с занятиями в специальных медицинских группах для 

формирования правильной осанки [3]. 

Каждая мышца в теле человека неотъемлемо связана с функционировани-

ем опорно-двигательного аппарата в целом. Для того чтобы совершить одно 

движение или же сделать более сложное упражнение, активизируется большое 
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количество мышц, суставов и хрящей. Такой эффект достигается вследствие 

математического баланса сил в организме человека. Если некоторая часть 

опорно-двигательного аппарата даст сбой, то могут возникнуть множество раз-

нообразных травм, разрывов и повреждений мышечных волокон. 
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ской культурой и спортом и их значение для формирования общекультурных компетенций 

обучающихся. 
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История возникновения подвижных игр напрямую связана с историей раз-

вития человечества. В древние времена человек вынужден был добывать пита-

ние и другие средства выживания охотой. Защита своего жилища от нападения 

хищников и представителей других племен требовали определенных навыков 

и физических качеств. С раннего возраста дети подрожали взрослым, эмитиро-

вали их действия. Бег, прыжки, метание и другие физические упражнения фор-

мировали навыки и развивали физические способности. 

С развитием цивилизации роль подвижных игр не изменилась, игра стала 

неотъемлемой частью культуры человека. Игре присущи такие функции, как 

воспитательная, познавательная, развлекательная. Формы игры очень разнооб-

разны, они постоянно меняются и усовершенствуются.  

Использование подвижных игр на занятиях физической культурой в вузе 

имеет огромное значения для физического воспитания студентов. Игры способ-

ствуют формировать двигательные навыки, воспитывают лидерские качества, 

повышают функциональные возможности студентов. 

Проведение подвижных игр не требуют специальной подготовки, опреде-

ленной спортивной площадки и инвентаря, их можно использовать в любой 
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части занятия – подготовительной, основной, заключительной. Меняя условия 

игры можно разнообразить процесс обучения студентов, сделать его более ин-

тересным, доступным, эмоциональным.  

В настоящее время студенты проводят за компьютером в электронных се-

тях половину своей жизни. Активные игры на свежем воздухе заменили элек-

тронными версиями, что все чаще приводит к психическим расстройствам 

и ухудшению здоровья. С каждым годом увеличивается количество студентов 

занимающихся в специальных медицинских группах или освобожденных от 

практических занятий по физической культуре [1]. 

Занятия с использованием подвижных игр повышают работоспособность, 

снимают напряжение, укрепляют нервную систему и в целом здоровье студен-

тов. Подвижные игры формируют физические качества – силу, выносливость, 

быстроту, координацию, ловкость, гибкость, воспитывают чувство товарищест-

ва, ответственности за действия друг друга.  

В СГУГиТ обучаются представители многих национальностей России 

ближнего и дальнего зарубежья. Использование подвижных игр на занятиях 

физической культурой и спортом имеет огромное значение для взаимоотноше-

ния студентов, знакомит их с традициями разных народов, их культурой. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что используя подвижные 

игры на занятиях физической культурой и спортом, а так же для проведения 

внеурочного времени благоприятно воздействует на организм студентов, укре-

пляет их здоровье и формирует компетенции необходимые для профессиональ-

ной деятельности будущих специалистов. 
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Высшие учебные заведения России являются ключевым стратегическим 

звеном в реализации государственной политики, направленной на повышение 

эффективности физического воспитания молодежи, с целью приобщения ее 

к ценностям здорового образа жизни, на возрождение вузовского спорта, спор-

тивных традиций и спортивного студенческого движения в целом. 

От физического воспитания студенчества зависит качество человеческого 

и кадрового потенциала России. Ориентация молодого специалиста – соискате-

ля на здоровый стиль жизни все чаще становится одним из приоритетных кри-

териев при трудоустройстве. Для этого нужно расставить приоритетные акцен-

ты на повышение роли физического воспитания студентов в вузе, так чтобы от-

ношение к дисциплине «физическая культура и спорт» в целом, было такое же, 

как к профильным дисциплинам, чтобы в условиях вуза она получила престиж 

и оценку работы преподавателя-тренера. 
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Создание хорошей материальной технической базы сферы физической 

культуры и спорта, увеличение количества объектов спорта, обеспечение необ-

ходимым инвентарем и оборудованием мест занятий физической культурой 

и спортом, особенно в местах приближенных к проживанию студентов, дейст-

вительно дают большой положительный эффект для занятий любимым видом 

спорта. 

Спортивные достижения не только поднимают имидж учебного заведения, 

но и являются мотивирующим фактором для повышения массовости студенче-

ского спорта, формирует у студентов чувство гордости за то, что они являются 

студентами СГУГиТ. 

Создание студентам-спортсменам условий для успешного обучения в вузе, 

в сочетании с продуктивной реализацией тренировочного процесса, и участия 

их в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня – 

один из факторов, поднимающих престиж и статус вуза, является профориента-

цией для молодежи, поступающей в данный вуз. Таким способом пользуются 

команды настольного тенниса, мини-футбола, лыжных гонок нашего универси-

тета. Необходимо создание гибкой оценки труда, а также поощрения для трене-

ров-преподавателей и спортсменов, повышение общественного статуса профес-

сии преподавателя физической культуры вуза, который был бы способен вы-

дать конечный продукт труда всесторонне здорового человека, квалифициро-

ванного специалиста. Повышение академической стипендии студентам, осо-

бенно проявившим себя в организации проведений и участий в физкультурно-

спортивных мероприятиях, поощрение спортсменов-студентов, конечно, это 

делается, но слабо по отношению к студентам, занимающимся другими видами 

деятельности. 

Участие преподавателей в спортивной жизни вуза – наглядный пример ак-

тивного долголетия, которое является дополнительным мотивирующим стиму-

лом к занятиям физической культурой и спортом для студенческой молодежи. 

Хотелось бы обратить внимание на преподавателей нашего вуза, чей возраст 

70 и старше – это Шестаков Сергей Ильич (лыжи, бадминтон), Падве Владимир 

Абрамович (бадминтон), Стукало Леонид Михайлович (лыжи, теннис), Моск-

вин Виктор Николаевич (плавание); все они и на сегодняшний день занимаются 

физической культурой и спортом. 

Необходимо показать социальную значимость физической культуры, как 

для отдельной личности, так и для общества в целом, что позволит повысить 

интерес студенческой молодежи к физкультурным занятиям. 

Прекрасное будущее надо создавать. И лучше делать это крепкими, силь-

ными руками, соблюдая самое простейшее обоснованное наукой нормой здоро-

вого образа жизни, где физическая культура становится индустрией здоровья 

всей нации.  
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Показана необходимость физической нагрузки в полевых условиях – тайге, тундре, 

вдали от комфортных условий проживания. Доказано, что физическая активность помогает 
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улучшить психологическое состояние. Представлен анализ использования физических уп-

ражнений различными группами геодезистов. 
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tions is shown. It is proved that physical activity helps to maintain and maintain the health of the 

surveyor in the field, as well as overcome stress and improve the psychological state. The analysis 

of the use of physical exercises by different groups of surveyors is presented.  
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Сферы деятельности геодезистов различны, начиная от строительства, 

и заканчивая навигацией. Несмотря на появление спутников и современной 

техники, работа геодезиста не потеряла свою актуальность. Работа вахтой – это 

чаще всего работа в спартанских условиях. Конечно, на такую работу нужны 

выносливые и здоровые специалисты. Нужно быть крепким не только физиче-

ски, но и морально. Среди факторов, позволяющих поддерживать необходимый 

уровень здоровья и высокую работоспособность человека, одно из важнейших 
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мест занимает физическая культура. При этом не требуется больших матери-

альных затрат.  

Цель: провести анализ использования физических упражнений разными 

группами геодезистов и найти методы и пути, позволяющие заинтересовать 

кадровый потенциал в повышении физической активности. 

Рабочая смена вахтовика геодезиста составляет 12 часов в сутки, и так 30, 

а иногда и 50 дней. После смены получается немного свободного времени, 

и досуг нужно заполнить чем-то позитивным. Поэтому использование любого 

имеющего тренажерного зала становится актуальным. Не беда если там нет со-

временных тренажеров. Упражнения можно выполнять и собственным весом, 

которые, кстати, не уступают по эффективности занятиям со штангой. Совер-

шенно очевидно, что если сравнить две группы геодезистов, одна из которых 

посещает тренажерный зал, а другая ничем не занимается, физическое состоя-

ние их будет отличаться. Использовались 2 простейших упражнения: поднима-

ние опускание туловища за 1 минуту – количество раз и сгибание разгибание 

рук в упоре лежа (ноги, спина и взгляд должны быть на одной линии). Первая 

группа из 10 человек до 35 лет – посещают тренажерный зал, средний показа-

тель сгибания разгибания рук 52 раза, средний показатель поднимания опуска-

ния туловища 46 раз. Вторая группа из 10 человек, ведущая малоактивный об-

раз жизни. Средний показатель сгибания разгибания рук 28 раз, средний пока-

затель поднимания опускания туловища 33 раза. Этим подтверждается разли-

чие возможностей 2 групп геодезистов. На вопрос: «Помогают ли вам занятия 

в тренажерном зале снять психологическое напряжение», – 95 % всех зани-

мающихся дали утвердительный ответ. Казалось бы, всем понятна и очевидна 

польза физических упражнений, но в реальной жизни получается по-другому. 

Наблюдения взяты из 3 разных регионов России, на каждом месторожде-

нии в опросе принимало участие по 20 человек. На вопрос: «Посещаете ли вы 

тренажерный зал после рабочего дня на вахте?» 

 месторождение Ямала: положительный ответ составил 15 %; 

 месторождение Сахалина: положительный ответ составил 20 %; 

 месторождение Якутии: положительный ответ составил 20 %. 

Из чего можно сделать вывод, что основная масса работающих не обладает 

достаточной силой воли, не может превзойти лень, усталость, жизненные труд-

ности, или не до конца понимает оздоравливающее значение физической на-

грузки. 

Следующий опрос проводился у студентов СГУГиТа – ИГиМ 2, 3 курсы, 

студенты проходившие практику по геодезии, 20 человек. 

На вопрос: «Занимаетесь ли вы физической культурой (любым видом 

спорта) по-своему желанию в свободное от учебы время и во время учебной 

практики систематически?», – утвердительный ответ составил 65 %. Это гово-

рит о том, что основная масса студентов не только понимает пользу занятий 

физическими упражнениями, но и практически применяет их для своего здо-

ровья. 
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Сравнивая две группы: студентов и геодезистов, закончивших вуз, прихо-

дим к выводу, что взрослея, люди начинают меньше уделять внимания своему 

здоровью, потому как условия во время работы не из легких, и гораздо проще 

после рабочего дня полежать в вагончике и посмотреть интересный фильм. Не-

смотря на то, что положение не такое оптимистическое, задача заключается 

в том, чтобы настоящие студенты, используя физические упражнения в своей 

жизни, продолжали активно заниматься после окончания вуза. Как известно, 

физически крепкие и исполнительные сотрудники нужны любому работодате-

лю. Внедрение физической культуры в трудовую деятельность способствует 

повышению производительности труда, поэтому и заказчикам, и подрядчикам 

которые выполняют строительные работы в полевых условиях, в обороте у ко-

торых немалые денежные суммы, надо задуматься о создании или выделении 

небольших спортивных комнат под тренажерные залы, финансовой мотивации 

сотрудников, ведущих активный образ жизни. 

Многодневный вахтовый труд в суровых климатических условиях пол си-

лу далеко не каждому человеку. Важно понимать, что только здоровый человек 

в хорошей физической форме сможет трудиться и не подорвать свое здоровье. 
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