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ПЕРВЫЕ РОССИЯНЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ:  
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Статья поступила  в редакцию 6  января  2022 г. 

 

Вызовы современности заставляют расширять контакты с иностранными образова-

тельными учреждениями. Интерес к подобным попыткам, к которым относится эпизод 

обучения за границей россиянина Ивана Тяпкина, рос, возрастал и в прошлом. Несмотря на 

некоторые утверждения, точное место учебы Тяпкина остается неизвестным. Полярные 

оценки историков возникли из результатов этого обучения, показанных Иваном в речи 

польскому королю Яну III. Изученные материалы не позволяют согласиться с отдельными 

авторами, преувеличивающими значение случая Ивана Тяпкина для российской истории.  

Ключевые слова: история образования, XVII в., Московское царство, Речь Посполитая, 

И.В. Тяпкин, ораторское искусство. 

 

THE FIRST RUSSIANS IN FOREIGN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: 

IVAN V. TYAPKIN 

 

A.V. Bogatyrev 

 

Nowadays it is necessary to expand relations with foreign educational institutions. Today the in-

terest to study such an experience from the past is growing. Ivan Tyapkin experience of studying 

abroad is just the case. The exact place where he studied is not known yet. The results of Tyapkin's 

learning, which were reviewed by the Polish king Jan Sobieski, received opposite assessments from 

historians. The author of this article cannot agree with the opinion of various authors who exaggerate 

the significance of Ivan Tyapkin's case for Russian history. 
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Наша действительность теснейшим 

образом связана с преобразованиями 

Петра I, чьи труды на государственной 

ниве привели ко многим бытовым 

усовершенствованиям. Россия была бы 

иной, если бы не реформы царя, «про-

рубившего окно в Европу». Нарожда-

ющаяся империя нуждалась в квали-

фицированных кадрах, специалистов 

приходилось выписывать из-за грани-

цы. Своевременным выглядит поже-

лание царя  активнее посылать росси-

ян учиться в зарубежные образова-

тельные заведения. Столь судьбонос-

ные решения принимались по-

разному, одним из первых учеников 

был сын посланника (резидента) в Ре-

чи Посполитой 70-х гг. XVII в. Василия 

Михайловича Тяпкина – Иван.  

Нельзя не заметить, что все это ока-

залось подготовлено самой атмосфе-

рой XVII столетия, в особенности вто-

рой его половины. Признавалось важ-

ным и престижным, когда близкие к 

высшим государственным сферам ли-

ца окружали своих отпрысков инозем-

ными учителями, людьми, получив-

шими образование в «западных» учи-

лищах (можно было выучиться ино-

странным «премудростям» и в специ-

ализированных школах в России [4,  

с. 164-165], за нонсенс почиталось от-

правлять недорослей в Европу). Похо-

жим образом поступил царь Алексей 

Михайлович, возложивший воспита-

ние своего потомства на Симеона По-

лоцкого, представителя «западной 

традиции».  

Особо стоит упомянуть руководите-

ля Посольского приказа Афанасия 

Лаврентьевича Ордина-Нащокина, 

приставившего к своему сыну польских 

гувернеров [4, с. 163-164]. Его примеру 

последовал «сослуживец» Афанасия 

Лаврентьевича В.М. Тяпкин (о чем 

написал в своей работе о Нащокине 

В.С. Иконников [3, с. 305]), с той только 

разницей, что последний, по-

видимому, лишь воспользовался ситу-

ацией – когда его направили в коман-

дировку в Польшу, дипломат опреде-

лил отпрыска в польское училище.   

Скорее всего, таково было желание 

отца семейства. Несмотря на отдель-

ные не слишком частые казусы, по-

следнее слово во многих случаях оста-

валось за родителем. У нас есть право 

полагать, что В.М. Тяпкин вникал в де-

тали образовательной программы сы-

на, отметив однажды, что его умения в 

целом соответствуют обычному для 

того времени курсу обучения. Послан-

ник придавал значение образователь-

ному вопросу, на что намекает помет-

ка в черновом варианте его диплома-

тического отчета, поставленная напро-

тив информации о намерении поль-

ского короля Яна III Собеского завести 
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«воинскую школу» [16, л. 122].  

В своих стремлениях дать отпрыску 

образование Тяпкин, по мнению  

С.М. Соловьева, действовал сообразно 

с «потребностями общества» [20,  

с. 495]. Попыткой стяжать успех в ка-

рьере, реалиями времени объясняет 

поступки дипломата В.О. Ключевский 

[5, с. 667]. Видели здесь и некое «по-

лонофильство», посланник «достаточ-

но вкусил от плодов польской культу-

ры» [10, с. 76]. Поясняя чаяния Тяпки-

на-старшего, А.С. Лаппо-Данилевский 

приводит примеры заинтересованно-

сти Алексея Михайловича западным, 

польским; следовали моде и «царские 

помощники» [7, с. 128].   

Но возвратимся к сыну В.М. Тяпки-

на. В 1673 г. вместе с отцом Иван Ва-

сильевич был направлен в Польско-

Литовское государство, в котором 

находился вплоть до 1675 г. (затем 

вернулся обратно в Россию). Иван вы-

полнял поручения родителя, участво-

вал в церемониях [16, л. 36 об., 407 об. 

и пр.], а также, как выяснилось, парал-

лельно с этим постигал в Польше 

науки.  

Информация об этом содержится в 

документах В.М. Тяпкина, в его днев-

нике-отчете о поездке в Речь Посполи-

тую. Когда Ивану необходимо было 

уезжать в Московию, он получил про-

щальную аудиенцию-отпуск у правив-

шего в то время в Польше короля Яна 

III: «Сын… особливе благодарил его ко-

ролевскому величеству за его государ-

ское жалованье, за хлеб и соль и за 

науку школьную, которую употреблял 

будучи в его государстве. И говорил 

речь по латине доволно приплетаючи с 

полским языком как тому обычай наук 

школьных надлежит, так явственно и 

изобразително орацыю свою его коро-

левскому величеству предложил, еже 

ни в малом речении не запнулся…» [16, 

л. 415-415 об.]. Его королевское вели-

чество благосклонно выслушал эту 

речь, одарив выступавшего подарками.  

Вышеуказанный эпизод стал изве-

стен историкам благодаря выписке из 

исторического источника, осуществ-

ленной А.Н. Поповым, первым при-

стально изучившим донесения Тяпки-

на в монографии «Русское посольство 

в Польше в 1673–1677 гг.» [15, с. 125]. 

Потом фрагмент передал в своей мно-

готомной «Истории России с древней-

ших времен» выдающийся мастер ис-

торической прозы С.М. Соловьев [19,  

с. 521]. А уже из его фундаментального 

труда строки о школьной выучке Ивана 

Тяпкина перешли во многие другие ис-

следования. Сюжет подавался как 

редкий пример, почти исключительное 

явление. В свете культурно-
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исторических изменений, происхо-

дивших в России в XVII–XVIII вв., отры-

вок упоминали В.О. Ключевский,  

С.Ф. Платонов, Е.Ф. Шмурло [5, с. 667; 

14, с. 240; 24, с. 298] и др. Так данная 

«достопримечательность» попала в 

ток исторической науки.  

Между тем многое остается неяс-

ным. Где именно получал Иван 

«школьное» образование? В опреде-

ленных кругах считается дурным то-

ном ссылаться на Википедию, однако в 

помещенной в ней статье о И.В. Тяп-

кине четко указано – сын русского ди-

пломата обучался в варшавской иезу-

итской коллегии [22]. При этом ника-

ких ссылок на источники не дается. 

А ведь в имеющихся у нас документах 

этой информации нет. Нет ее у  

А.Н. Попова, нет и в архивном матери-

але, который мы проштудировали.  

Более того, и сами историки расхо-

дятся во мнении, одну конкретную или 

же несколько школ посещал Тяпкин-

сын (С.М. Соловьев, например, пишет 

о «школах» [20, с. 495]). В довершение, 

мы знакомы с довольно нелицеприят-

ными характеристиками, которыми 

Василий Михайлович наделял пред-

ставителей иезуитского ордена – в са-

мом начале 1676 г. он крайне негатив-

но отзывался о «езувитах» [16, л. 774 

об.; 17, л. 62-64 об.]. На чем же осно-

вывается голословное утверждение об 

иезуитском коллегиуме?  

Действительно, в 1668 г., когда Тяп-

кин-отец совершил первую неудачную 

попытку обосноваться в Варшаве в ка-

честве постоянного представителя 

России, Ян Казимир (польский король 

Ян II Казимир) основал здесь иезуит-

ские «училища». В них принимали сту-

дентов некатолического вероиспове-

дания [30], и если Тяпкин-младший 

действительно тут учился, он оказался 

бы одним из первых их учеников. Но, 

помимо иезуитских «школ», функцио-

нировали и иные – например, колле-

гиум католического ордена пиаров, 

который был создан значительно 

раньше, еще в 1657 г. [28, s. 302]. 

Учредитель объединения пиаристов 

Иосиф де Каласанс (1557–1648) заве-

щал просвещать светом науки как ка-

толиков, так и представителей прочих 

конфессий [32, s. 69]. Кроме того, «об-

разовательная программа» могла быть 

реализована и во время нахождения 

Ивана во Львове (лето 1675 г.) [16, л. 

384-385, 408 об., 414 об.], где суще-

ствовала своя «коллегия», преобразо-

ванная в академию.    

Относительно характера полученных 

Иваном знаний: скажем несколько слов 

о наборе учебных предметов в колле-

гиумах иезуитов. Преподавались грам-

матика, риторика, математика, теоло-

гия, философия [31, s. 7]. Немало усер-
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дия прилагали к изучению языков – 

греческого и латыни [27, s. 26]. Позна-

ниями в языках «блеснул» на аудиен-

ции у короля и Иван, предложив его 

величеству речь на латинском и поль-

ском (в «Истории СССР с древнейших 

времен» указывается, что говорил Тяп-

кин на польском языке [4, с. 164]).  

Ничего удивительного во всем этом 

нет: в Речи Посполитой подобное бы-

ло в порядке вещей [16, л. 772 об., 774 

об.], считалось хорошим тоном укра-

шать «словеса» заимствованиями, 

вплетать иноземный компонент. Да и 

напирать на языковую подготовку был 

вполне практический резон. Латынь 

все еще оставалась языком междуна-

родным, знание иностранных «рече-

ний» – насущная необходимость для 

вступления на дипломатическую сте-

зю. В нужности лингвистической выуч-

ки русский посланник в Польше убе-

дился на личном примере, когда не 

смог распознать информацию, пере-

данную в его присутствии по-

французски [16, л. 481 об.; 17, л. 55].   

Некоторые авторы выводят из вы-

ступления Ивана несколько поспешные 

заключения, по небольшому отрывку 

судя о качестве подготовки московско-

го «школьника». А.Г. Брикнер исполь-

зует пример Тяпкина как иллюстрацию 

«необычайной способности» [2, с. 214], 

которую проявили россияне к позна-

нию языков; С.И. Николаев пишет, что 

Иван произнес «искусную речь» [11,  

с. 105]. А вот В.О. Ключевский [5, с. 667] 

отозвался о выступлении Тяпкина-

младшего без особого пиетета, ловя 

его на применении обычного для то-

гдашнего школьного «жаргона».  

С.Ф. Платонову стиль «московита» по-

казался «высокопарным», напыщен-

ным [14, с. 240].  

При этом надо помнить, что Ян Со-

беский, сам знавший не один язык, не 

вступал с оратором в беседу, речь по 

времени была короткой. На самом деле 

ритору ничего не стоило попросту за-

зубрить готовый текст, на что косвенно 

намекает удовлетворение отца от того, 

что его отпрыск произнес все без запин-

ки. Как нам известно, другие деятели 

XVII в. Ф.Ф. Лихачев, П.И. Потемкин,  

Б.А. Голицын, хотя и с определенными 

усилиями, но, в отличие от И.В. Тяпкина, 

все-таки могли самостоятельно изъяс-

няться на латыни [4, с. 164].  

Что касается содержания речи Ива-

на, оно не отличалось богатством, бы-

ло довольно незамысловатым. Для 

сравнения, «орация» московского гон-

ца Максимки Бурцова, сути которой 

коснулся в одном из донесений  

В.М. Тяпкин, блистала прихотливостью 

и затрагивала политические темы. 
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Приведем описание «рацеи» Бурцова 

по первоисточнику: «Сверх великого 

государя грамоты говорил королев-

скому величеству, украшаючи витист-

вом разум свой и велеречие простран-

но зело, меж которыми многие ево 

речьми неединократно помянул, чтоб 

королевское величество взявши воло-

хи, серби и мултяня и болгары, даже и 

за Дунай перешедчи, одержавши Ко-

стантинопол и Андрианопол из рук по-

гански(х) у салтана турского, Царьград 

поделил с великим государем, цар-

ским величеством, пополам и жил с 

ним, государем, вечно в братцкой 

дружбе и любви…» [16, л. 467-467 об.].  

Иван же изрек лишь благодарствен-

ное обращение, в котором интерес 

представляет поклон «за хлеб и соль» – 

в польском языке подобная «конструк-

ция» много лет спустя попадется у 

классика поэзии Адама Мицкевича [29, 

s. 316]. Символика хлеба и соли в поль-

ской культуре до сих пор связывается с 

благополучием, счастьем, сытой жиз-

нью [33, s. 219]. Что касается «науки 

школьной», то само слово «школа» бы-

тует в русском языковом пространстве 

довольно давно [26], а вот указанное 

сочетание встречается у нас относи-

тельно редко, видим его в текстах  

XVIII в. [12, стб. cxxiv] и позднее.  

Интересно было бы узнать, как ска-

зались «школьные годы» Ивана на его 

нраве, умонастроении и т.д. Многие 

авторы, поместившие у себя случай с 

Тяпкиным-сыном, рассматривали его в 

контексте прозападных трансформа-

ций, затронувших «элиту» России. С 

подобных позиций освещали сюжет 

А.С. Лаппо-Данилевский и Н.В. Чары-

ков [7, с. 128; 23, с. 60], Б.П. Башилов в 

популярном обозрении масонства не 

упустил и момент с обучением россиян 

(в том числе Тяпкина) заграничным 

«штукам» [1, с. 113]. В.С. Иконников 

прямо объявляет, что в заморских 

«учельнях» «московиты» перенимали 

вместе с науками и некоторые против-

ные православному вероучению ере-

си, набирались римско-католических 

«мудрствований» [3, с. 305]. И все же  

М.Н. Сменцовский заключил сюжет с 

Иваном в рамки деятельности братьев 

Лихудов, в границы греческого, право-

славного просвещения [18, с. 16].  

Нам видится, что непродолжитель-

ное соприкосновение И.В. Тяпкина с 

«латинским» миром не выветрило из 

него московские традиции, право-

славный обычай. Среди его книг чис-

лились вполне себе «ортодоксаль-

ные», к примеру, одно из «Посланий» 

Филофея Псковского. Оно прикрепле-

но к собранию текстов, по одному из 

листов которого тянется владельческая 

помета: «Ивана Васильича сына Тяп-

кина собственная». В упомянутый 
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«сборник» вплетена также повесть о 

«разбойнических» действиях католи-

ков и примкнувших к ним униатов, 

объединенная с сочинением дидакти-

ческого толка «Великое зерцало», пе-

реведенным с польского в 1677 г. [21, 

с. 75]. Разумеется, ничто не мешает 

присудить небольшую коллекцию 

полному тезке героя нашей публика-

ции – дворянину Ивану Васильевичу 

Тяпкину (Старшему) [25]. Тем не менее 

время, весь антураж выставляют ее хо-

зяином сына русского резидента.  

Заграничное обучение, которое 

могло поспособствовать служебному 

продвижению Ивана, на деле дало 

ему неожиданно мало. Впечатляющей 

карьеры он не сделал, по стопам отца 

не пошел. Дальнейшая биография Тяп-

кина-сына практически не прослежи-

вается, но в записках М.В. Ломоносова 

о временах стрелецкого бунта 1682 г. 

читаем: «Михаилу Плещееву, Кириллу 

Хлопову, Василию Пушкину, Ивану 

Тяпкину (курсив наш. – А.Б.), Ивану Су-

ханину и Ивану Горохову было прика-

зано остаться в Москве, чтобы наблю-

дать за действиями стрельцов» [8,  

с. 152]. Правда, назван не любимец 

посланника в Польше, а, скорее, тот 

самый дворянин московский И.В. Тяп-

кин (Старший), умерший в 1705 г.   

Если лично для Ивана его вояж не 

имел особенных последствий, то в ис-

торической литературе ему времена-

ми придается довольно важное значе-

ние. Утверждая, что прогресс в школе 

и науке, сближение с Западом наблю-

дались задолго до реформ Петра 

Алексеевича, В.С. Иконников делает 

акцент и на «перформансе» Тяпкина-

младшего [3, с. 305]. А.Г. Брикнер в ис-

следовании о Петре I [2, с. 214] вспо-

минает выступление юного дипломата 

среди явлений, предшествовавших 

Петровским преобразованиям.  

В.А. Мякотин же, напротив, сдвигает 

школьные дела на задворки историче-

ского анализа [9, с. 128].  

Быть может, тяпкинская речь так бы 

и затерялась среди множества других, 

если бы не оказалась в памятном тру-

де С.М. Соловьева. Да и поистине пер-

вым «студентом» за рубежом Иван не 

был – за границу отечественных само-

родков посылал еще Борис Годунов [6, 

с. 34-38]. Вызвавшее неоднозначную 

реакцию ученых выступление ныне в 

научных кругах оказалось практически 

забыто. На самом деле, «образова-

тельный» сюжет представляет интерес 

не сам по себе, а как показатель умо-

настроений отдельных «младших» со-

временников крупных политических 

деятелей предпетровской поры.  

Связь же с великими начинаниями 
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Петровских времен здесь слегка пре-

увеличена – имеются гораздо более 

яркие свидетельства «школьной уче-

ности». Курьез с Иваном Тяпкиным 

больше подходит для хроники истории 

образования [13, с. 66], почему и при-

шелся к месту в сочинениях о прошлом 

педагогической мысли.           
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

АВСТРО-ВЕНГРИИ. 1855 – 1918 ГГ.  
 

В.В. Миронов 
 

Статья поступила  в редакцию 15  января  2022 г. 

 

В статье на основе сопоставления действовавшего в Австро-Венгрии в 1855 – 1918 гг. 

военного законодательства с военно-судебной практикой показано несоответствие сохра-

нявшегося статуса военной юстиции как «государства в государстве» актуализировавшей-

ся после 1867 г. задаче перевода государственного устройства австрийской половины Габс-

бургской монархии на рельсы парламентаризма. Сопоставляя законодательную базу воен-

ного законодательства с особенностями применения ее в военном судопроизводстве, ав-

тор обосновывает вывод о приоритете корпоративных интересов армии над собственно 

правовыми нормами. Сравнительный анализ законодательных материалов и судебно-

следственных актов важен для выявления реакции судебного аппарата на случаи девиант-

ного поведения в австро-венгерской армии в годы Первой мировой войны. 

Ключевые слова: Австро-Венгрия, армия Австро-Венгрии, военное законодательство,  

военная юстиция, Первая мировая война. 

 

SOME ASPECTS OF THE MILITARY LEGISLATION  

OF AUSTRIA-HUNGARY. 1855 – 1918. 
 

V.V. Mironov 

 

The article, based on a comparison of the acting in Austria-Hungary in 1855 - 1918 military legisla-

tion with military judicial practice, shows the discrepancy between the preserved status of military 

justice as a “state within a state” and the task of transferring the state structure of the Austrian half 

of the Habsburg monarchy to the rails of parliamentarism, which was updated after 1867. Comparing 

the legislative base of military legislation with the peculiarities of its application in military legal pro-

ceedings, the author substantiates the conclusion that the army's corporate interests take precedence 

over legal proper norms. A comparative analysis of legislative materials and judicial and investigative 

acts is important for identifying the reaction of the judicial apparatus to cases of deviant behavior in 

the Austro-Hungarian army during the First World War. 

Key words: Austria-Hungary, army of Austria-Hungary, military law, military justice, World War. 
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События революции 1848 – 1849 гг., 

поставившие под угрозу само суще-

ствование Австрийской империи, по-

будили ее правящие круги к укрепле-

нию вооруженных сил как главного 

оплота Габсбургской империи. Одним 

из главных средств являлось военное 

судопроизводство, выполнявшее с по-

мощью вынесения суровых пригово-

ров функцию устрашения.  

Новый уголовный кодекс для воору-

женных сил вступил в силу 18 января 

1855 г. после существенной доработки 

подготовленного еще в 1842 г. его про-

екта, дополненного в 1850 – 1852 гг. [3, 

s. 14]. 

«Верховный главнокомандующий, 

учитывая большую угрозу операциям 

армии, связанную с нарушением слу-

жебного долга в караульной службе, 6 

декабря 1915 г. распорядился о том, 

что данное преступление преследуется 

по законам военного времени в том 

случае, когда по халатности выстав-

ленного поста могла бы серьезно по-

страдать безопасность дислоцирован-

ных на фронте войск и причинен круп-

ный ущерб государственному имуще-

ству…» [8, s. 192]. В приведенной выше 

выдержке из приказа К. фон Гётцен-

дорфа, подлежавшего оглашению на 

Юго-западном (итальянском) фронте 

всем компетентным органам и рядо-

вому составу на родном для него язы-

ке, отчетливо проступают место и роль 

караульно-вахтенной службы в безот-

казном функционировании мобилизо-

ванного командованием военного ап-

парата. Не требует дополнительного 

комментария то обстоятельство, что 

заступавшие на вахту военнослужащие 

подчинялись обязательным для со-

блюдения ее предписаниям.  

Кодекс различал пять видов нару-

шения служебного долга в караульной 

службе. Первый имел место, когда ча-

совой без полученного на то разреше-

ния облегчал себе несение службы 

(оставлял пост без смены караула в 

установленном порядке, снимал с себя 

оружие, предавался на посту сну). В 

мирное время наказание составляло 

от одного до 5 лет лишения свободы;  

в состоянии войны – от 5 до 10  лет, а в 

особых случаях полагалась смертная 

казнь через расстрел [2, s. 158, § 231. 

Pflichtverletzungen im Wachdienste: Ers-

ter Fall]. Второй был связан с само-

вольной отлучкой и пьянством засту-

пившего на вахту военнослужащего, 

вследствие которых порученный ему 

пост оставался без надлежащей охра-

ны. Проявившему халатность карауль-

ному грозило в мирное время  от 6 ме-

сяцев до одного года лишения свобо-

ды;  в состоянии войны – от одного до 
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5 лет [2, s.159, § 233. Zweiter Fall]. Суть 

третьего, как уже упоминалось выше, 

сводилась к допущенной конвоиром 

намеренной или преступной небреж-

ности, благоприятствовавшей побегу 

арестанта [2, s. 159, § 235. Dritter  Fall]. 

Четвертый регистрировался в том слу-

чае, когда патруль, заметив правона-

рушение, не принял необходимых мер 

для его пресечения. Упущения по-

следнего вида могли быть совершены 

только командиром караула, не при-

ложившим должных усилий к обуче-

нию своих подчиненных и контролю 

над ними [3, s. 31]. 

К числу правонарушений, закреп-

ленных во втором разделе кодекса, 

относились деликты, создававшие 

угрозу дисциплине и порядку. В 

первую очередь строго регламентиро-

вался порядок взятия трофеев. Правом 

единолично распоряжаться захвачен-

ной у противника военной добычей 

обладало исключительно командова-

ние, а ее сокрытие или уничтожение 

запрещались под страхом строгого 

наказания. Лицо, взявшее трофеи до 

полученного на то разрешения ко-

мандного состава или вопреки нало-

женному на захват добычи запрету, 

подлежало смертной казни через рас-

стрел [3, s. 32-33].  

Военнослужащим не разрешалось 

пользоваться для входа в крепость и 

выхода из нее нестандартными (за-

прещенными) путями, пролегавшими 

поблизости от врага. Не дозволялось 

жестоко обращаться с беззащитным, 

раненым (больным) противником, от-

бирая у него необходимые ему пред-

меты одежды. Военнослужащим в 

ранге от фельдфебеля и ниже катего-

рически запрещалось обременять 

местное население попрошайниче-

ством и мелкими кражами, отлучаясь с 

этими целями из своих подразделе-

ний. Лица унтер-офицерского и рядо-

вого состава, отсутствовавшие в части 

более двух часов и задержанные по-

близости от населенных пунктов, счи-

тались мародерами. В разрез с под-

держанием дисциплины и порядка 

шло пьянство на службе, способство-

вавшее совершению преступлений или 

причинявшее большой ущерб боеспо-

собности воинского подразделения. 

Статус проступка имели следующие 

правонарушения со стороны военно-

служащих: несогласие с наложенным 

на них дисциплинарным наказанием 

или самовольное прекращение отбы-

тия домашнего ареста; использование 

для входа в крепость и выхода из нее 

нестандартных путей в период войны, 

но не поблизости от врага; самоволь-

ная отлучка из части со стороны быст-
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ро вернувшегося мародера или за-

держанного до истечения установлен-

ного двухчасового срока; пьянство на 

службе, оставшееся без пагубных по-

следствий; подача жалобы при боль-

шем количестве личного состава, чем 

это предписывалось служебными ин-

струкциями; неисполнение приказа, 

направленного на восстановление 

дисциплины и порядка; действия, 

имевшие пагубное влияние на несение 

воинской службы; двукратное отбытие 

военнослужащим наказания в дисци-

плинарном порядке за одно и то же 

упущение [3, s. 32-33]. 

Под нарушением служебных пред-

писаний понималось поведение лич-

ного состава (его отсутствие), противо-

речившее уставу воинской службы и 

другим инструктивным документам. В 

состоянии войны тяжелейшие пре-

ступления карались смертной казнью 

через расстрел. Все такого рода нару-

шения могут быть сведены в пять 

групп. К первой относились разглаше-

ние военной тайны, неточные или не-

правильные доклады, несоблюдение 

предписаний по обеспечению без-

опасности войск.  

Вторую составляли безответствен-

ное распоряжение воинскими частями 

со стороны командиров, их неявка или 

неспособность к несению службы по 

тревоге, использование военнослужа-

щих в личных целях, запоздалое при-

бытие офицеров в свои подразделения 

в состоянии войны, увоз по указанию 

командира военной добычи не стояв-

шими под его приказами военнослу-

жащими во время боя. В третью вхо-

дили ненадлежащий надзор за подчи-

ненными, исполнявшими приказ выс-

ших инстанций, несвоевременная 

дальнейшая пересылка важного при-

каза, оставление без внимания докла-

да подчиненного об изменении прика-

за или отклонении от него [3, s. 35-36]. 

Проступки четвертой группы соверша-

ли лица, не уследившие за сохранно-

стью казенной собственности, нару-

шившие противопожарные правила на 

складах с боеприпасами и другим во-

енным имуществом, продавшие, про-

игравшие, заложившие или умышлен-

но испортившие полученные ими для 

служебного пользования предметы [2,  

s. 188 – 189, § 286 a-f. Fälle der vierten 

Art der Hintansetzung der Dienstvor-

schriften im Allgemeinen]. Пятая группа 

включала различные виды превыше-

ния полномочий, допускавшиеся офи-

церским (унтер-офицерским) составом 

по отношению к подчиненным. К ним 

относились унижавшие человеческое 

достоинство оскорбления и побои на 

службе, противозаконный арест под-

чиненных, вычеты из их жалования, 

необоснованный отказ в его выплате в 



V.V. Mironov   

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 1 (22), 2022                             21 

положенное время [2, s. 194 – 195,  

§ 289 a-с.]. 

Должностное лицо, грубо оскор-

бившее подчиненного, нанесшее ему 

побои (увечья) или наложившее на не-

го не предусмотренную кодексом ме-

ру наказания, каралось лишением 

свободы общего режима сроком от  

6 месяцев до одного года. За повтор-

ное жестокое обращение с подчинен-

ным, побудившего последнего к нару-

шению субординации, мятежу или де-

зертирству, нерадивому начальнику 

грозило тюремное заключение строго-

го режима сроком до 5 лет [2, s. 196.  

§ 290. Bestrafung der Fälle a) und )b.].  

Военнослужащий, пострадавший от 

финансовых махинаций, мог рассчиты-

вать на выплату причитающегося ему 

жалования в полном объеме, а за ви-

новным в афере командиром на срок 

от 6 месяцев до одного года закрыва-

лись ворота военной тюрьмы. Быстро 

разоблаченный аферист, не успевший 

воспользоваться полученными пре-

ступным путем средствами, мог отде-

латься арестом сроком от одной неде-

ли до 3 месяцев [2, s. 196, § 291. Bestra-

fung des Fälles c)].  

Остальные непрописанные в кодексе 

нарушения наказывались в дисципли-

нарном порядке. В том случае, когда 

дважды примененные к правонаруши-

телю дисциплинарные меры не имели 

никакого действия, он подлежал нала-

гавшемуся трибуналом аресту, макси-

мальный срок которого составлял 3 ме-

сяца [2, s. 196, § 292. Die dienstwidrige 

Handlungen oder Unterlassungen, über 

welche in diesem Gesetze eine ausdrückli-

che Bestimmung nicht enthalten ist, zu be-

strafen seien]. Уголовной ответственно-

сти подлежали два первых вида нару-

шений служебных предписаний, в то 

время как пятый возводился в ранг пре-

ступления только при серьезном ущер-

бе, причиненном здоровью военнослу-

жащего или расхищении предназначен-

ных для выплаты подчиненным средств 

в особо крупном размере [3, s. 36]. 

В следующем разделе кодекса пере-

числялись преступления, которые воен-

нослужащие и гражданские лица могли 

совершить против так называемой «во-

енной мощи государства». К ним отно-

сились незаконная вербовка, подстре-

кательство к нарушению воинского дол-

га, шпионаж и другие виды пособниче-

ства врагу [2, s. 204, § 304. Verbrechen 

wider die Kriegsmacht des Staates]. Для 

гражданских лиц, совершивших пре-

ступления данной группы в условиях 

военного времени, была предусмотрена 

смертная казнь [2, s. 204, § 305. Untersu-

chung und Bestrafung dieser Verbrechen 

durch die Militärgerichte].  
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Под незаконной вербовкой пони-

мался самовольный набор мужчин 

призывного возраста, солдат и офице-

ров австрийской армии для военной 

службы на территории другого госу-

дарства или в составе нерегулярного 

формирования. Виновным в незакон-

ной вербовке признавалось также ли-

цо, склонившее приведенного к прися-

ге военнослужащего к эмиграции в 

другую страну или похитившее его с 

той же целью [8, § 306. Unbefugte Wer-

bung. s. 205]. В том случае, когда лицо, 

негодное к военной службе, вербова-

лось для выполнения работы, связан-

ной с изготовлением оружия, то оно 

привлекалось к уголовной ответствен-

ности по статье «государственная из-

мена» [7, s. 129]. 

Состав преступления «подстрека-

тельство к нарушению воинского дол-

га» был в наличии, когда гражданское 

лицо подталкивало представителей 

рядового (командного) состава к 

нарушению присяги или содействова-

ло совершению «военного деликта» 

своим личным участием [2,  

s. 207 – 208, § 314 - 320. Von der Verlei-

tung oder Hilfeleistung eidlicher Militär-

Dienst-Verpflichtung].  

Шпионаж трактовался как сбор и 

передача неприятелю сведений о дис-

локации, перемещениях, особенностях 

несения службы, вооружении и лич-

ном составе расквартированных в 

прифронтовой зоне войск [2, s. 209,  

§ 321. Ausspähung. Zur Kriegszeit oder 

im Zeitpunkte militärischer Rüstungen. 

 s. 209. § 321. Ausspähung. Zur Kriegszeit 

oder im Zeitpunkte militärischer Rüstun-

gen]. Наравне со сбором военных све-

дений беспощадно карались акты са-

ботажа, направленные на разрушение 

железнодорожного полотна, шоссей-

ных дорог, мостов, повреждение элек-

трических и телефонных линий, уни-

чтожение запасов продовольствия, со-

кращение поголовья скота и порчу ко-

лодцев. Виновные наказывались 

смертной казнью через повешение 

или лишением свободы сроком до  

20 лет [10, s. 22 – 23, a) Sabotageakte - 

Bestrafung].  

Для квалификации действий зло-

умышленника как преступления про-

тив «военной мощи государства» тре-

бовалось наличие субъективного со-

става преступления, т.е. умысла на его 

совершение. С началом Первой миро-

вой войны к видам преступной дея-

тельности, подрывавшим «военную 

мощь государства», добавилось со-

действие совершим побег вражеским 

военнопленным. В рамках военно-

полевого судопроизводства лицу, 

укрывавшему беглого военнопленного 

в своем жилище, снабжавшему его 

съестными припасами и одеждой, гро-
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зила смертная казнь через повешение. 

Расследование, которое велось в 

обычном правовом режиме, могло за-

вершиться для виновного назначени-

ем ему наказания в виде 20 лет лише-

ния свободы [10, s. 15 – 16, b) Begünsti-

gung der Entweichung von Kriegsgefan-

genen]. В целях оптимизации уголов-

ного преследования пособников врага 

военное министерство в 1916 г. снизи-

ло планку субъективного состава пре-

ступления, подчеркнув его присутствие 

тогда, когда правонарушитель, пред-

видя наступление опасных послед-

ствий, не отказывался от осуществле-

ния задуманного [10, s. 14 – 15, a) Sub-

jektiver Tatbestand].  

Говоря о значении рассмотренных 

выше законодательных норм, отме-

тим, что австро-венгерская армия под-

вергла репрессиям за годы войны ты-

сячи галицийских русин, заподозрен-

ных в шпионаже или укрывательстве 

бежавших русских военнопленных [5, 

s. 254 - 260]. Местное население, да-

вавшее им приют, каралось с помо-

щью вынесения образцово суровых 

приговоров. Так, 2 октября 1916 г. 

уроженец Гродненской губернии  

И. Говорка, укрывавший в течение года 

бежавшего из плена солдата Д. Дружу 

был приговорен трибуналом 6-й ар-

мии к 20 годам лишения свободы1.  

10 октября 1917 г. в результате смяг-

чения приговора  срок заключения был 

сокращен на 8 лет2. Преступления про-

тив «военной мощи государства» со-

ставляли львиную долю всех уголов-

ных дел, слушавшихся в военно-

полевом судопроизводстве на оккупи-

рованных австро-венгерской армией 

территориях Сербии и Черногории [4, 

s. 452]. 

Последний раздел военно-

уголовного кодекса вобрал в себя об-

щеуголовные преступления, направ-

ленные против личности и собственно-

сти. С начала XX в. неоднократно вы-

зывала на себя огонь критики подсуд-

ность армейской юстиции военнослу-

жащих, совершивших «гражданские 

деликты». В то время как с 1869 г. сол-

даты и офицеры императорской армии 

подлежали в гражданско-правововых 

делах цивильной юрисдикции, моно-

польное положение военной в уголов-

ной сфере представлялось широкому 

кругу специалистов сохранившимся 

                                                 
1
Das Urteil von 02.10. 1916, Ӧsterreichischen Staatsarchiv – 

Kriegsarchiv (далее ӦSta – KA), Militärgerichtsarchiv, (да-
лее – MGA), Karton 585/16, Feldkriegsgericht der 6. 
Armeekommando,Quartiermeisterabteilung, Strafakt K 
119/16 Johann Howorka.  
2
 Kmdt des k.u.k. 12 Korps. Als zust. Kmdt. Howorka Johann 

Landesbewohner: teilweise Strafnachsicht an das k.u.k. 
MilGenGouvernement in Lublin, 10.10.1917, ӦSta – KA, 
MGA, Karton 585/16, Feldkriegsgericht der 6. Armeekom-
mando,Quartiermeisterabteilung, Strafakt K 119/16 Johann 
Howorka. 
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пережитком сословной юстиции.  

Изъятие из военно-уголовного ко-

декса общеуголовных преступлений, 

понапрасну перегружавших аппарат 

военной юстиции дополнительными 

запросами к гражданским органам, от-

вечало духу времени и задаче обнов-

ления правового инструментария. По 

мнению австрийского военного юриста 

Ф. Шмида, в компетенции вооружен-

ных сил следовало оставить лишь «во-

енные деликты» и тесно примыкавшие 

к ним «преступления против военной 

мощи государства». От его внимания 

не ускользнуло и то обстоятельство, 

что декларированному конституцией 

1867 г. равенству перед законом явно 

противоречили юридически закреп-

ленное за офицерами право защиты 

своей чести с помощью оружия и при-

вилегированное положение лиц сер-

жантского, унтер-офицерского и офи-

церского составов по сравнению с ря-

довыми в схожих уголовных делах. 

Вооруженные силы Германии, Фран-

ции и Италии к тому времени уже ча-

стично отказались от привлечения к 

уголовной ответственности военно-

служащих, совершивших общеуголов-

ные преступления, передав некоторые 

полномочия в этой сфере гражданской 

юстиции [9, s. 55].  

Постатейный анализ «гражданских 

деликтов» не представляется нам воз-

можным из-за чрезвычайно широкого 

их спектра. Целесообразно, на наш 

взгляд, выделить лишь их группы, оха-

рактеризовав наиболее типичные пре-

ступления. Прежде всего, к специфике 

военной службы имели непосред-

ственное отношение многочисленные 

виды краж. К примеру, военно-

уголовный свод законов нормировал 

статус похищенного без учета его стои-

мости в отношении предметов, пред-

назначенных для отправления религи-

озного культа и казенного имущества 

осажденной врагом крепости (укреп-

ленного района) [2, s. 254, § 463. Die Ei-

genschaft der gestohlenen Sache: ohne 

Rücksicht auf den Betrag].  

Классическим видом преступления, 

совершавшимся с целью завладения 

чужой собственностью, являлась так 

называемая «товарищеская кража». 

Пострадавшим от нее считался не 

только военнослужащий, равный с 

преступником по своему рангу или со-

стоявший с ним в дружеских отноше-

ниях, но и вышестоящий офицер, ко-

торый, в свою очередь, мог достичь 

той же глубины падения [2, s. 254 – 

255, § 465 с. Die Eigenschaft des 

Thäters]. В состав преступления «това-

рищеская кража» включались хищения 

принадлежавшего сослуживцам ору-

жия, боеприпасов, провианта, обмун-

дирования и угон управлявшегося ими 
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гужевого и автотранспорта [2, s. 255, 

Zusatz № 306]. Таким образом, под 

санкцию соответствующей статьи во-

енно-уголовного кодекса наравне с 

покушением на личное имущество во-

еннослужащего подпадало незакон-

ное присвоение другим лицом выдан-

ных потерпевшему для служебного 

пользования предметов вооружения и 

экипировки. При этом не проводилось 

различий между солдатами регуляр-

ной армии и ополченцами. Отдельной 

строкой в кодексе оговаривалась кра-

жа, совершенная у гражданских лиц 

стоявшими у них на постое военно-

служащими [2, s. 255, § 466 a. Die Ei-

genschaft des Thäters: mit Rücksicht auf 

den Werth über fünf Gulden].  

Размер наказания, налагавшегося за 

незаконное присвоение чужой соб-

ственности, зависел от наличия (отсут-

ствия) отягчающих обстоятельств. Не 

осложненная ими кража влекла за со-

бой лишение свободы второй катего-

рии сроком от шести месяцев до одно-

го года [2, s. 256, § 468. Strafe des Ver-

brechens des Diebstahles]. Стоимость 

украденного, превышавшая 300 гуль-

денов, рецидив, и совершение пре-

ступления с применением насилия до-

бавляли к указанному сроку заключе-

ния еще 5 лет [2, s. 256, Zusatz № 309 

b]. В состоянии войны данный деликт 

карался смертной казнью через пове-

шение в том случае, когда кража, раз-

мер которой превышал сто гульденов, 

создавала препятствия для проведе-

ния боевой операции или сопровож-

далась тремя отягчающими обстоя-

тельствами [2, s. 257, § 471. Strafe des 

Verbrechens des Diebstahles].  

Грабеж как вид преступления на 

протяжении столетий был неизмен-

ным спутником военных кампаний. За-

частую многочисленные поборы с 

мирных жителей оправдывались во-

енной необходимостью [1, s. 316, 317, 

322]. Бесспорно, подобная практика 

способствовала стиранию в сознании 

военнослужащих грани между санкци-

онированным «сверху» насилием и 

действиями, совершавшимися ими по 

своему усмотрению [6, s. 295].  

Характерно, что виновным в данном 

преступлении мог быть признан офи-

цер, отдавший такой приказ своим 

подчиненным без возникшей в том 

военной надобности [2, s. 271, § 492. 

Plünderung]. Хотя кодекс не делал раз-

личий между преступлением, совер-

шенным на своей или вражеской тер-

ритории, все же можно утверждать, 

что к притеснениям населения оккупи-

рованных районов со стороны рас-

квартированных в них войск военное 

правосудие относилось гораздо тер-
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пимее, вплоть до полного оправдания 

виновных в них солдат и офицеров3. 

Под страхом наказания военнослужа-

щим, двигавшимся на марше, разбив-

шим учебные и боевые лагеря, участ-

вовавшим в высадке на морской бе-

рег, строго запрещалось отнимать си-

лой движимое имущество у граждан-

ского населения без полученного на то 

разрешения в военное время [2, s. 271, 

§ 492. Plünderung].  

Грабеж считался преступлением, ес-

ли стоимость похищенного составляла 

5 гульденов. Перед виновными в нем 

лицами открывалась перспектива ли-

шения свободы на срок от полугода до 

одного года, а по обстоятельствам и до 

5 лет [2, s. 271, § 493. Bestrafung der 

Plünderung als Verbrechen]. Наказание 

возрастало от одного до 5 лет лишения 

свободы, когда грабеж совершался: в 

период стихийных бедствий; в отноше-

нии предназначенных для отправления 

религиозного культа предметов; путем 

взлома закрытых дверей и шкафов; че-

рез хищение подозреваемым передан-

ного ему под охрану казенного имуще-

ства [2, s. 271 - 272. § 494. Bestrafung der 

Plünderung als Verbrechen]. Преступник, 

причинивший ущерб размером свыше 

300 гульденов, или рецедивист наказы-

                                                 
3
 K.u.k. AOK  Pers. Nr. 23667  JR 1918, 11.10.1918, ÖStA - 

KA -  MGA, Gericht der 55. Infanterietruppendivision, Kar-
ton 7232/1917-1918, Strafakt K 747/1918, Robert Knodel, 
Jovo Latinovic.  

вались лишением свободы на срок до 

десяти лет [2, s. 272, § 495. Bestrafung 

der Plünderung als Verbrechen]. В том 

случае, когда изъятие ценностей у 

населения было разрешено командо-

ванием, подлежали наказанию те во-

еннослужащие, которые нарушили 

установленные для его проведения 

времéнные и пространственные грани-

цы или расширили по своему усмотре-

нию список подпадавших под него 

предметов [2, s. 272, § 498. Bestrafung 

der Plünderung als Verbrechen]. В рамках 

«права военной самообороны» офицер 

был правомочен пресечь разраставшу-

юся эпидемию несанкционированных 

грабежей путем расстрела без суда и 

следствия виновных в них лиц [2, s. 272,  

§ 499. Bestrafung der Plünderung als Ver-

brechen]. Соучастником в указанном 

преступлении становился каждый, кто 

ведал о самовольном завладении чу-

жим имуществом, его утаении, присво-

ении и продаже. Компаньонам грозило 

лишение свободы на срок от полугода 

до одного года [2, s. 272, § 500. Bestra-

fung der Plünderung als Verbrechen].  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОХРАНЫ  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА В 1881 Г. 
 

А.Н. Гребенкин 
 

Статья поступила  в редакцию 3  ноября  2021 г. 

 

В статье рассмотрен процесс разработки концепции единой службы императорской 

охраны в России в 1881 г. На основе материалов Государственного архива Российской Феде-

рации и Российского государственного исторического архива осуществлен анализ статуса и 

полномочий заведующего охраной, содержательно охарактеризованы изменения в полицей-

ской части охраны и обеспечении безопасности императорских поездов, дана оценка дея-

тельности созданной в августе 1881 г. Охраны Его Императорского Величества.  

Ключевые слова: императорская охрана, И.И. Воронцов-Дашков, П.А. Черевин, Н.П. Игна-

тьев, Охрана Его Императорского Величества.  

 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF PROTECTION  

OF HIS IMPERIAL MAJESTY IN 1881 
 

A.N. Grebenkin 
 

This article discusses the process of developing the concept of a unified imperial guard service in 

Russia in 1881. Based on the materials of the State Archive of the Russian Federation and the Russian 

State Historical Archive, an analysis of the status and powers of the head of the guard was carried 

out, changes in the police part of the protection and security of imperial trains were described in de-

tail, and an assessment of the activities of His Imperial Majesty's Guard established in August 1881 

was given. 

Key words: imperial guard, I.I. Vorontsov-Dashkov, P.A. Cherevin, N.P. Ignatiev, Protection of His 

Imperial Majesty. 

 

Обстоятельства убийства Александра 

II членами революционной организа-

ции «Народная воля» стали демон-

страцией того, насколько трагичными 

могут быть последствия отсутствия 

единоначалия в организации охраны 

главы государства. Хаотичные распо-

ряжения военных и полицейских чинов 

на набережной Екатерининского кана-

ла после первого взрыва, незнание как 
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руководителями, так и рядовыми со-

трудниками элементарных принципов 

обеспечения безопасности охраняемо-

го лица, межведомственная рознь, не-

здоровые карьерные амбиции, зависть 

к более успешным коллегам, неготов-

ность охраны к действиям в экстре-

мальной ситуации – все это позволило 

террористам добиться своей цели. 

Александр III, занявший место погиб-

шего отца, испытывал вполне объясни-

мое чувство страха за свою жизнь и 

жизнь членов своей семьи. Новый мо-

нарх стремился укрыться от «бомби-

стов» за толстыми стенами Гатчинского 

дворца, к которому были стянуты все 

наличные силы охраны. Паника, ца-

рившая в верхах в первые недели по-

сле цареубийства, не позволяла выра-

ботать четкую концепцию модерниза-

ции императорской охраны, ее адапта-

ции к изменившимся условиям. Не до-

веряя никому, новый царь был склонен 

прислушиваться к мнению близких ему 

людей, полагавших, что он сам должен 

стать своим телохранителем. Так, обер-

прокурор Святейшего синода К.П. По-

бедоносцев 11 марта 1881 г. написал 

Александру III письмо, в котором вы-

сказал ряд соображений, касавшихся 

охраны. По его мнению, царь перед 

тем, как лечь спать, должен был соб-

ственноручно закрыть на ключ не толь-

ко двери спальни и расположенных ря-

дом с ней комнат, но и входную дверь 

дворца. Пользовавшемуся особым до-

верием слуге нужно было следить за 

исправностью замков и за тем, «чтобы 

внутренние задвижки у створчатых 

дверей были задвинуты» [2, л. 16 об.]. 

Самому же императору Победоносцев 

предлагал каждый вечер проверять, не 

перерезаны ли провода, ведущие от 

«тревожных кнопок» к электрическим 

звонкам. Кроме того, царь должен был 

ежевечерне тщательно осматривать 

всю мебель на своей половине. Одно-

му из адъютантов Александра III, по-

добно спальнику при дворе царя Алек-

сея Михайловича, полагалось ночевать 

в комнате, смежной с царской опочи-

вальней. Наконец, обер-прокурор сове-

товал императору удалить всех сомни-

тельных слуг. Эти рекомендации, в со-

ответствии с которыми царь, не реша-

ясь доверить сохранность своей жизни 

кому бы то ни было, должен был сам 

запирать на ночь все двери и искать в 

шкафах и под диванами спрятавшихся 

там террористов, служат прекрасной 

иллюстрацией полного бессилия охра-

ны в глазах правительства.  

Когда ежеминутное ожидание новых 

терактов сменилось относительным 

спокойствием, началась разработка но-

вой схемы императорской охраны, за-

нявшая около двух месяцев. От прин-

ципа коллегиальности, в соответствии с 
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которым «решения по организации 

охраны принимались, как правило, ко-

миссией, состоящей из руководства за-

интересованных ведомств и военных 

подразделений» [5, с. 26-27], было ре-

шено отказаться. Уже 11 мая 1881 г. 

министр внутренних дел граф Н.П. Иг-

натьев подал Александру III всепод-

даннейший доклад, два дня спустя удо-

стоившийся высочайшего одобрения. В 

этом докладе министр констатировал, 

что «горестные события последнего 

времени, засвидетельствовав о недо-

статочности мер, принимавшихся для 

охраны драгоценной жизни в Бозе по-

чившего государя императора Алек-

сандра Николаевича, вызывают 

неустанные заботы о безопасности 

Священной Особы Вашего Император-

ского Величества» [1, л. 1]. Главным 

средством, способным исправить ситу-

ацию, признавалось возложение обя-

занностей, связанных с планированием 

охранных мероприятий, на одно ответ-

ственное лицо. Поэтому Игнатьев хода-

тайствовал перед Александром III, что-

бы заведование охраной во время 

нахождения императора во дворцах, 

местах временного пребывания, а так-

же в путешествиях было поручено ге-

нерал-адъютанту графу И.И. Воронцо-

ву-Дашкову. Выбор именно этой кан-

дидатуры на должность заведующего 

охраной был вовсе не случаен: Ворон-

цов-Дашков входил в число ближайших 

друзей нового царя, поэтому Алек-

сандр III вполне мог на него полагаться. 

Кроме того, он уже внес ощутимый 

вклад в развитие императорской охра-

ны, создав 12 марта 1881 г. так называ-

емую Священную дружину – тайную 

монархическую организацию, целью 

которой являлось обеспечение без-

опасности Александра III.  

Заведующий охраной, по мнению  

Н.П. Игнатьева, должен быть наделен 

правом принимать все меры, необхо-

димые для обеспечения безопасности 

царя, причем на территории, подве-

домственной общей полиции, эти меры 

принимались при участии структур Ми-

нистерства внутренних дел, а при необ-

ходимости – и учреждений военного 

ведомства. Ввиду большого объема и 

сложности обязанностей заведующего 

охраной предполагалось назначить ему 

помощника. Охрану царского поезда и 

пути его следования, а также общий 

надзор за железнодорожными линия-

ми, которыми мог воспользоваться 

царь, Н.П. Игнатьев предлагал поручить 

особому должностному лицу – поли-

цейскому инспектору железных дорог. 

Ему должны были подчиняться все по-

лицейские чины, задействованные в 

обеспечении безопасности железнодо-
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рожных линий и вокзалов, а также так 

называемая железнодорожная прислу-

га. Кроме того, полицейскому инспек-

тору предоставлялось «право предъяв-

лять вытекающие из существа его обя-

занностей требования к правлениям 

железных дорог и к частным лицам, 

проживающим на сто сажен от желез-

нодорожного пути в обе стороны» [1,  

л. 2 об.]. Должностная инструкция по-

лицейского инспектора должна была 

составляться И.И. Воронцовым-

Дашковым совместно с министрами 

внутренних дел и путей сообщения. 

Инспектору предоставлялось право 

«предъявлять правлениям железных 

дорог и частным лицам требования, 

вытекающие из существа возложенных 

на него обязанностей» [1, л. 11 об.]. 

Наконец, Н.П. Игнатьев предлагал от-

дать в распоряжение заведующего 

охраной Охранную стражу при Депар-

таменте государственной полиции МВД 

(с передачей ему средств, отпускав-

шихся из государственного казначей-

ства на ее содержание), а также один 

из железнодорожных батальонов. 

Любопытно, что в процессе созда-

ния схемы единой императорской 

охраны учитывался и «голос обще-

ственности». 14 мая 1881 г. статс-

секретарь Его Императорского Величе-

ства у принятия прошений князь  

С.А. Долгоруков уведомил Н.П. Игнать-

ева, что в числе полученных им с по-

чты всеподданнейших прошений «ока-

залось одно с неразборчивой подпи-

сью, без обозначения места житель-

ства просителя, и заключающее в себе 

советы относительно охраны Высо-

чайшей Особы Государя Императора» 

[1, л. 8]. Александр III распорядился 

все подобные прошения передавать 

министру внутренних дел. Ряд проек-

тов (например, записки помощника 

санкт-петербургского уездного ис-

правника коллежского советника де 

Маке) сохранился благодаря этому до 

нашего времени. 

Реализация замысла министра внут-

ренних дел потребовала увеличения 

личного состава охранных подразделе-

ний. Вскоре после своего вступления в 

должность заведующего царской охра-

ной И.И. Воронцов-Дашков обратился к 

санкт-петербургскому градоначальнику 

генерал-майору Н.М. Баранову с 

просьбой оставить в составе Охранной 

стражи прикомандированных к ней 

околоточных надзирателей и городо-

вых санкт-петербургской столичной по-

лиции, зачислив их по месту их службы 

сверх комплекта. Кроме того, посколь-

ку Охранная стража переводилась в 

Гатчину, избранную Александром III 

своей главной резиденцией, Воронцов-

Дашков ходатайствовал о передаче в 

его распоряжение еще 90 сверхком-
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плектных городовых, которые должны 

были занять посты охраны в Петергофе 

совместно с оставленными там 20 

стражниками Охранной стражи. Нако-

нец, в целях усиления Охранной стражи 

заведующий охраной просил команди-

ровать в его распоряжение 9 агентов 

Секретного отделения при санкт-

петербургском градоначальнике. 

Охранная стража совместно с агентами 

должна была осуществлять наблюде-

ние в Петергофе, Стрельне, Сергиев-

ском Посаде и Знаменке. Поскольку 

сил 1-го Железнодорожного батальона 

было недостаточно для охраны линии 

между Санкт-Петербургом и Царским 

Селом, там следовало сохранить преж-

ний порядок полицейского присмотра.  

Концепцию модернизации полицей-

ских подразделений, которые должны 

были включиться в состав император-

ской охраны, разработал жандармский 

подполковник Е.Н. Ширинкин [6, с. 18]. 

Охранную стражу Департамента госу-

дарственной полиции МВД, созданную 

еще в 1866 г., он считал никуда не год-

ной: «Охранная Его Величества стража, 

в настоящем ее виде, не удовлетворяет 

ни одному из своих назначений: ни 

охранять государя во время его поез-

док в местностях, не оцепленных среди 

публики, так как всякий безошибочно 

может указать стражника по его внеш-

нему виду; ни добыть сведений о 

нахождении лиц неблагонадежных в 

политическом отношении, так как сре-

ди настоящего состава стражи, за не-

многими исключениями, нет людей, 

способных исполнить самостоятельно 

обязанности агентов» [7, л. 6]. В особой 

записке, составленной на Высочайшее 

имя, Ширинкин предложил разделить 

охранную агентуру на 2 части – соб-

ственно агентуру и службу наружного 

наблюдения. При этом агенты, в свою 

очередь, должны были делиться на 2 

группы – старших и младших. Старшие 

агенты избирались из числа лиц, спо-

собных самостоятельно организовы-

вать и вести розыскную деятельность в 

местах Высочайшего пребывания «под 

прикрытием», изображая интеллигент-

ную состоятельную публику. Младшие 

агенты были рядовыми сотрудниками 

розыска, также работавшими «под 

прикрытием» в качестве официантов, 

лакеев, дворников и т.п., причем их хо-

зяева не должны были знать, что они 

принимали участие в обеспечении без-

опасности императора.  

В июне 1881 г. был изменен поря-

док охраны железных дорог. На воен-

ного инспектора железных дорог воз-

лагались обязанности, связанные с 

охраной полосы отчуждения вдоль 

железнодорожного полотна на всем 
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пути следования «литера А» (импера-

торского поезда), и с охраной стоса-

женной полосы вдоль линий, лежав-

ших вне городов. Охраной стосажен-

ной полосы в городах должна была 

заниматься местная полиция. В начале 

июля 1881 г. военному инспектору же-

лезных дорог был передан экземпляр 

секретного телеграфного ключа, кото-

рый имели все начальники губерний и 

жандармских полицейских управлений 

железных дорог.  

Конкретные меры, связанные с 

обеспечением безопасности железно-

дорожных поездок Александра III, бы-

ли приняты в первую очередь на Ни-

колаевской железной дороге. Их план 

был разработан начальником Санкт-

Петербургского жандармского поли-

цейского управления железных дорог. 

Расположенные вблизи линии склады, 

амбары, будки с механизмами весо-

вых помостов, помещения в водоем-

ных зданиях и прочие нежилые поме-

щения были поручены особому надзо-

ру благонадежных агентов под их лич-

ную ответственность. Списки агентов 

передавались начальникам местных 

отделений Санкт-Петербургского жан-

дармского полицейского управления 

железных дорог. Подвалы станцион-

ных зданий были освобождены от 

хлама, поставленные там ранее пере-

городки – сломаны, чуланы – уничто-

жены. Окна подвальных помещений 

были либо заложены, либо забраны 

частыми железными решетками. Ма-

стерские, размещенные в подвалах, 

ликвидировались. Нежилые помеще-

ния подвалов были отделены от жи-

лых стенами, двери в них были запер-

ты на замки, а ключи переданы стар-

шим станционным жандармам. В жи-

лых помещениях подвалов по согла-

шению с местным жандармским 

начальством были размещены жан-

дармы, чины полиции, некоторые сто-

рожа и агенты. Те части подвалов, ко-

торые находились под императорски-

ми покоями на расстоянии 10 сажен в 

обе стороны, должны быть совершен-

но свободны и заперты. Галереи, рас-

положенные под каменными станци-

онными платформами, были очищены, 

входы в них заперты на замки. Про-

странство под деревянными платфор-

мами было освобождено от хлама, бо-

ковые стенки платформ были сняты, 

чтобы жандармы могли беспрепят-

ственно производить осмотры. То же 

самое было сделано с проездами под 

мостами и трубами. Входы в подзем-

ные галереи между водоемными зда-

ниями заперли на замки, ключи пере-

дали станционным жандармам. Же-

лезнодорожных служащих, прожи-

вавших в будках вдоль линии, преду-

предили, чтобы они ни в коем случае 
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не принимали кого бы то ни было на 

жительство. Особое внимание было 

обращено на проверку благонадежно-

сти лиц, обслуживавших электросема-

форные посты. Наконец, директор Ни-

колаевской дороги выступил с пред-

ложением об увеличении стражи 

вдоль пути и о назначении особых сто-

рожей при всех постах и трубах, нахо-

дившихся на дороге.  

Чуть позже был принят ряд допол-

нительных мер в целях улучшения 

оперативно-розыскной работы. Так, в 

июле 1881 г. И.И. Воронцов-Дашков 

обратился к министру внутренних дел 

графу Н.П. Игнатьеву с просьбой 

предоставить в распоряжение его со-

трудников копии с фотокарточек поли-

тически неблагонадежных лиц, чтобы 

повысить эффективность наблюдения 

за приезжающими в императорские 

резиденции.  

К началу августа был готов проект 

«Положения об охране Его Импера-

торского Величества». В соответствии с 

ним охрана императора возлагалась 

на Главного начальника, который 

назначался Высочайшим указом Пра-

вительствующему Сенату и подчинялся 

непосредственно царю. Статус Главно-

го начальника был весьма высок: он 

получал указания лишь от самого им-

ператора и нес ответственность за свои 

действия только перед ним. Все ве-

домства и учреждения были обязаны 

«оказывать Главному начальнику пол-

ное содействие и сообщать ему, по 

предметам их учреждений, все сведе-

ния, которые могут иметь значение 

для предупреждения и устранения 

всякой опасности, могущей угрожать 

драгоценной жизни Государя Импера-

тора и членов Его Августейшего семей-

ства» [1, л. 41 об. – 42]. В непосред-

ственном подчинении Главного 

начальника находились Гвардейский 

пехотный отряд почетного конвоя, 

Дворцовая полицейская команда, Же-

лезнодорожная инспекция и Секрет-

ная часть. Любопытно, что штат этих 

формирований изначально не предпо-

лагалось утверждать, и их личный со-

став, числясь в других структурах, дол-

жен был находиться во временной ко-

мандировке, получая наряду с жало-

ваньем по основной должности подъ-

емные и суточные деньги из сумм Ми-

нистерства императорского двора. 

Наконец, по требованию Главного 

начальника ему могли подчиняться 

военно-сухопутные, морские и поли-

цейские команды.  

К концу августа (точная дата неиз-

вестна) под руководством графа  

Н.П. Игнатьева был составлен несколь-

ко измененный проект, именовавший-
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ся «Положением о Главноначальству-

ющем императорскими резиденциями 

во время пребывания в оных Его Им-

ператорского Величества и Августей-

шего семейства». В соответствии с 

пунктом 1 данного «Положения» на 

Главноначальствующего император-

скими резиденциями, назначаемого 

непосредственно императором, возла-

галось «главное заведование надзо-

ром за порядком и безопасностью в 

императорских резиденциях во время 

пребывания в оных Его Императорско-

го Величества и Августейшего семей-

ства, а также охраны Священной Осо-

бы Государя Императора во время пу-

тешествий и переездов» [3, л. 2 –  

2 об.]. Таким образом, круг обязанно-

стей Главноначальствующего импера-

торскими резиденциями был гораздо 

шире, чем охрана собственно рези-

денций. Статус Главноначальствующе-

го императорскими резиденциями 

был аналогичен статусу Главного 

начальника охраны.  

И.И. Воронцов-Дашков, 17 августа  

1881 г. оставивший пост Главного 

начальника охраны и получивший 

назначение на должность министра 

императорского двора [4, с. 628], под-

готовил записку, в которой отмечал, что 

самое существенное отличие новой ре-

дакции документа от прежней, уже 

утвержденной Александром III, – это 

изменение названия должности руко-

водителя охранного ведомства. По 

мнению министра двора, оно не соот-

ветствовало должностным обязанно-

стям начальника охраны: «Главнона-

чальствующий резиденцией, иначе ска-

зать, Главный начальник города или 

местности, вернее же, генерал-

губернатор с особыми полномочиями, 

в круг же ведомства последнего входит 

масса дел, совершенно не относящихся 

к специальному назначению охраны 

Вашего Величества» [3, л. 1 об.]. Лик-

видировать это несоответствие можно 

было двумя способами: либо считать 

обязанности Главноначальствующего 

над резиденцией аналогичными обя-

занностям Главного начальника охра-

ны, либо расширить полномочия Глав-

ноначальствующего в соответствии с 

его формальным статусом, что немину-

емо должно было привести к конфлик-

там с различными должностными ли-

цами и в первую очередь – с мини-

страми внутренних дел и император-

ского двора. В силу этого Воронцов-

Дашков выступал за то, чтобы имено-

вать руководителя создаваемой еди-

ной службы императорской охраны 

Главным начальником охраны. Алек-

сандр III отметил: «Я нахожу тоже, что 

прежнее название более соответствует 

назначению» [3, л. 1], – и распорядился 

назначить на эту должность хорошо 
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ему знакомого генерал-майора Свиты 

П.А. Черевина.  

Граф Воронцов-Дашков, исполняя 

императорскую волю, подготовил 

проект указа Правительствующему Се-

нату. В соответствии с ним Главный 

начальник должен был отвечать за 

охрану императорских резиденций и 

обеспечивать надзор за безопасно-

стью трасс проезда царя. В проекте 

отмечалось, что «в видах объединения 

полицейской власти и обеспечения 

общественного порядка и безопасно-

сти» [3, л. 4 об.] Главному начальнику 

должны быть подчинены Департамент 

государственной полиции и Отдель-

ный корпус жандармов, которые при 

этом оставались в ведомстве МВД.  

3 сентября 1881 г. генерал-майор 

Свиты П.А. Черевин был назначен 

«Главнозаведующим охраной импера-

торских резиденций во время Высо-

чайшего в оных пребывания, с возло-

жением на него главного надзора за 

безопасностью пути во время Высо-

чайших проездов» [1, л. 44]. В оконча-

тельный вариант указа проектируемое 

положение о подчинении начальнику 

царской охраны Департамента госу-

дарственной полиции и Отдельного 

корпуса жандармов не вошло. Впо-

следствии, вопреки тексту указа и в 

соответствии с указанием Александра 

III, Черевин именовался не Главноза-

ведующим охраной резиденций, а 

Главным начальником Охраны Его Им-

ператорского Величества.  

Следует отметить, что в состав фор-

мирований, непосредственно подчи-

ненных Главному начальнику охраны, 

не были включены Собственный  

Е. И. В. конвой и Рота дворцовых гре-

надер. В условиях народовольческого 

террора эти воинские структуры, вы-

полнявшие преимущественно цере-

мониальные и представительские 

функции, уже не рассматривались в 

качестве действенных охранных под-

разделений. Тем не менее, и казаки, и 

дворцовые гренадеры по-прежнему 

продолжали нести постовую службу, а 

конвойцы неизменно участвовали в 

мероприятиях, связанных с личной 

охраной царя. Не вошла в состав Охра-

ны Е. И. В. и уже упомянутая Священ-

ная дружина, у истоков которой стоял 

первый руководитель единой службы 

обеспечения безопасности императо-

ра И.И. Воронцов-Дашков.  

Подводя итоги, можно сделать вывод 

о том, что концепция единой службы 

императорской охраны, разработанная 

и реализованная в 1881 г., стала адек-

ватным ответом на вызов, брошенный 

правительству террористами. В процес-

се создания схемы Охраны Его Импера-
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торского Величества удалось избежать 

ее неоправданной гипертрофии как за 

счет сугубо розыскных структур (Депар-

тамент государственной полиции МВД, 

Отдельный корпус жандармов), так и 

парадно-церемониальных элитарных 

воинских формирований (Рота дворцо-

вых гренадер, Собственный Его Импера-

торского Величества конвой). Необхо-

димое внимание было уделено поли-

цейской составляющей охраны, которая 

априори обладала большим функцио-

нальным потенциалом, нежели воин-

ские части, и обеспечению безопасно-

сти железнодорожных поездок импера-

тора. В пользу эффективности концеп-

ции Охраны Его Императорского Вели-

чества говорит то, что ее реализация 

позволила сохранить жизнь и здоровье 

Александра III и членов его семьи. Раз-

работанная в 1881 г. схема охраны, пре-

терпев ряд изменений в 1905-1907 гг. и 

во время Первой мировой войны, оста-

лась надежным фундаментом для 

борьбы со злоумышленниками, стре-

мившимися убить Николая II и его до-

мочадцев. 

 
Приложение 

Фотографии  письма К.П. Победоносцева к государю Александру III 

 

 

Ваше Императорское Величество. 

 

С каждым днем больше убеждаюсь в основательности того, что писал вам 6 

марта, и вновь горячо прошу вникнуть в тогдашние слова мои. 

Именно в эти дни нет предосторожности излишней для Вас. Ради Бога, при-

мите во внимание нижеследующее: 

1. Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою двери — не только в 

спальне, по и во всех следующих комнатах, вплоть до выходной. Доверенный 

человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внут-
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ренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты. 

2. Непременно наблюдать каждый вечер, перед сном, целы ли проводники 

звонков. Их легко можно подрезать. 

3. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке. 

4. Один из Ваших адъютантов должен бы был ночевать вблизи от Вас, в этих же 

комнатах. 

5. Все ли надежны люди, состоящие при Вашем Величестве? Если бы кто-

нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его. 

Дней через десять, через пятнадцать многое может разъясниться; но до тех 

пор, ради Бога, будьте осторожны на каждую минуту. 

Бог да хранит Вас со всем Вашим домом. Много простых душ за Вас молятся. 

Вашего Императорского Величества верноподданный 

К. Победоносцев. 11 марта 1881. 
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В статье на основе редких для историко-демографических исследований в качестве ис-

точника отчетов сельских советов двух областей периода 2010-х гг. показано разнообразие 

соотношений возрастного и полового состава сельского населения на микроуровне. Сопо-

ставляя первичные источники с общеобластными данными, авторы доказывают их прием-

лемость для получения корректных результатов. Отчеты сельских советов особенно важ-

ны для объяснения устойчивости или упадка отдельных сельских поселений.     

Ключевые слова: историческая демография, сельское население, источниковедение,  

возрастной и половой состав населения.  

 

AGE AND GENDER COMPOSITION OF VILLAGE COUNCILS  

IN LIPESTK AND TAMBOV REGION AT THE BEBBINING OF 21ST CENTURY 

 

R.M. Zhitin, V.V. Kanishchev 

 

The article shows the diversity of relations between of the age and gender composition of the rural 

population at the micro level on the basis of a rare for historical and demographic studies as a source 

of reports of rural councils of two regions in the 2010s. The authors prove their acceptability to obtain 

correct results by comparing primary sources with regional data. Reports of rural councils especially 

important to explain the stability or decline of individual rural settlements. 

Key words: historical demography, rural population, source studies, age and gender composition 

of the population. 
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Изучение половозрастного состава 

населения актуально с точки зрения 

оценки современной демографиче-

ской ситуации и тенденций её разви-

тия. Историко-демографические под-

ходы позволяют определить глубокие 

корни современного соотношения по-

лов и возрастов, выявить причины их 

дисбаланса, долговременные факторы 

динамики этих важнейших показате-

лей народонаселения. 

Все эти подходы применялись к кон-

цу XX – началу XXI в. главным образом в 

общероссийской литературе. В частно-

сти, очень интересны наблюдения  

О.М. Вербицкой, которая констатиро-

вала преодоление последствий Вели-

кой Отечественной войны в половой 

структуре сельского населения России, 

приближение к естественному соотно-

шению мужчин и женщин к началу ны-

нешнего столетия. Вместе с тем она 

указала на две противоположные со-

временные гендерные проблемы: с 

одной стороны, сельский «дефицит не-

вест» ввиду повышенной миграции де-

вушек в последние десятилетия XX в. и, 

с другой стороны, высокая смертность 

сельских мужчин в 1990-е г. Поэтому к 

2002 г. соотношение полов, по ее мне-

нию, сблизилось [3].     

В ежегодных демографических до-

кладах Высшей школы обращалось 

внимание на исторические изменения 

связи браков с возрастной структурой 

населения. Так, в докладе 2014 г. от-

мечалось, что с середины 1990-х гг. 

повышению общего числа браков по-

могала благоприятная возрастная 

структура населения – в возрасте до 

35 лет число мужчин и женщин увели-

чивалось за счет относительно много-

численных поколений, родившихся в 

1980-е гг., а в 2010-е гг. Россия начала 

переживать отрицательную динамику 

численности молодежных возрастных 

групп. При этом подчеркивалось, что в 

сельской местности браков было от-

носительно много благодаря пониже-

нию возраста невест [7].  

В региональных исследованиях бо-

лее всего затрагивается вопрос о ста-

рении сельского населения и соответ-

ственного сокращении доли детей и 

людей трудоспособного возраста.   

Московские исследователи М.Б. Де-

нисенко и У.Г. Николаева рассмотрели 

в историко-социологическом ключе 

«демографическое старение» сельско-

го населения Костромской области, 

первоначальной причиной которого 

они посчитали падение уровня рожда-

емости. В работе приведены данные о 

том, что в 1897 г. доля детей до 15 лет 

составляла 38% от общего числа жите-

лей Костромской губернии, в 2010 г. – 
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14%; доля лиц в возрасте от 60 лет и 

старше с 9% в 1897 г. доросла в конце 

2000-х гг. до 25–30% (и выше в отдель-

ных районах) [4]. 

Владимирские демографы обра-

щают внимание на результаты пере-

писи населения 2010 г., которая пока-

зала, что в ряде сельских поселений 

процесс старения населения зашел 

далеко, доля населения старше тру-

доспособного возраста превысила 

30%. Приведены примеры двух райо-

нов области, где доля детей и под-

ростков была меньше 10%, а людей 

старше трудоспособного возраста в 

одном из них более 40% [6]. 

Липецкие географы Н.В. Аничкина 

и В.В. Никульникова на примере села 

Преображенье Измалковского района 

Липецкой области привели цифры, 

указывающие на то, что в середине 

2010-х гг. доля пенсионеров от общей 

численности составляет 52 %, а детей 

– всего 15 % [1]. 

Тамбовские историки обращались к 

анализу половозрастного состава сель-

ского населения области при рассмот-

рении общих проблем развития позд-

него советского села, структуры воз-

растов современной крестьянской се-

мьи Тамбовской области, демографи-

ческого прогноза для сельского насе-

ления Центрального Черноземного ре-

гиона в зависимости от его распреде-

ления по полам и возрастам [5]. 

В данной статье поставлена ориги-

нальная цель: проанализировать из-

менения в распределении  населения 

по полам и возрастам на материалах 

двух типичных центрально-

черноземных Липецкой и Тамбовской 

областей на уровне сельских советов. 

Появление в Интернете десятков от-

четов этих административно-

территориальных образований дает 

возможность изучать сельские демо-

графические процессы на микро-

уровне.  

Ввиду заметной фрагментарности 

выставленных во всемирной сети 

данных документов в качестве пер-

вой задача статьи мы поставили вы-

яснение представительности полу-

ченной выборки. 
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Таблица 1 – Количество отчетов с данными о половом составе населения  

сельских советов Липецкой и Тамбовской областей за 2011-2020 гг. 
 

Область/ 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Липецк. обл. 
Кол-во отчетов 

0 11 5 0 1 0 0 6 0 3 

% от числа сель-
советов 

0 4 2 0 0,3 0 0 2 0 1 

Тамбов. обл. 
Кол-во отчетов 

6 15 15 4 3 6 14 3 2 0 

% от числа сель-
советов 

3 7 7 2 1 3 6 1 1 0 

  

Конечно, с точки зрения социологи-

ческой корректности выборки она не-

достаточна для существенных выводов 

(во все годы в обеих областях менее 

10%). Но иного трудно было ожидать в 

условиях начального этапа формиро-

вания современной информационной 

культуры управления. Поэтому прихо-

дится основываться на имеющихся, а 

далее, используя сравнительно-

исторической метод, сопоставлять по-

лученные показатели с общеобластной 

информацией за те же годы. В любом 

случае выявленные нами десятки от-

четов лучше, чем упомянутые выше 

наблюдения только по одному с. Пре-

ображенье Липецкой области.     

 

Таблица 2 – Количество отчетов с данными о половом составе  
населения сельских советов Тамбовской области за 2011-2020 гг. 

 

Область/ 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во отчетов 4 15 15 1 1 0 7 

% от числа 
сельсоветов 

2 6 6 0,5 0,5 0 3 

 

Ещё меньшим оказалось количество 

выявленных отчетов с данными о раз-

делении населения по полам. Руко-

водствуясь обозначенным выше под-

ходом, мы решили проанализировать 

и эти скудные данные, которые при 

сопоставлении с общеобластными да-

ют в достаточной мере объяснимые 

результаты.   

В целях выявления места изучаемых 

явлений в длительных демографиче-

ских процессах мы решили применить 

историко-генетический метод, обра-

титься к наблюдениям историков, от-

носящимся к позднему советскому 

времени, также к данным о поле и 

возрасте населения двух областей в 

конце XX – самом начале XXI в. 
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Таблица 3 – Распределение населения сельских советов Липецкой и Тамбовской областей по возрастным группам. 2010-е гг. 

 

Значе-
ния/Год 

2011 2012 2013 2014   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

д
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тр
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ен

с 

д
ет

и
 

тр
уд

 

п
ен

с 

д
ет

и
 

тр
уд

 

п
ен

с 

Липецк. 
обл.                                                             

число отче-
тов - - - 11 11 11 5 5 5 - - - 1 1 1 - - - - - - 6 6 6 1 1 1 3 3 3 

интервал в 
% - - - 

10
- 

28 

37
-

63 

19
-

37 
8 - 
24 

41
-

65 

17
-

42 - - - 16 50 34 - - - - - - 
4 - 
23 

43
-
59 

18
-
37 20 54 26 

7 - 
21 

35
-
55 

27
-
58 

средние 
значение в 
% - - -  16 54 30 18 54   - - - 16 50 34 - - - - - 0 17 53 29 20 54 26 14 47 38 

Тамбов. 
обл                                                             

число отче-
тов 6 6 6 15 15 15 15 15 15 4 4 4 3 3 3 6 6 6 14 14 14 3 3 3 1 1 1 - - - 

интервал в 
% 

14
-

25 

58
-

62 

20
-

29 

12 
- 

17 

53
-

67 

20
-

30 

15
-

21 

51
-

64 

20
-

34 

12 
- 

15 

50
-

65 

21
-

35 
5 - 
15 

51
-

59 

33
-

37 
5 - 
11 

50
-

59 

31
-

40 
5 - 
24 

47
-

69 

23
-
36 

13
-
17 

54
-
59 

23
-
30 7 54 38 - - - 

средние 
значение в 
% 16 62 22 16 60 25 16 59 25 14 57 29 11 54 35 8 55 37 15 55 35 15 57 27 7 54 38 - - - 
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Конечно, нужно учитывать проявле-

ния резких колебаний по годам, что в 

отдельных случаях вызывало суще-

ственные изменения показателей. В 

Тамбовской области неравномерность 

найденной в Интернете информации 

привела к тому, что ее значения в за-

метной мере зависели от числа отчетов 

пригородных сельских советов Тамбов-

ского района. С 2014 г. число таких отче-

тов сократилось до 2-3, а затем и до 0.  

Это, вероятно, сказалось на том, что 

по данным отдаленных от областного 

центра сельских советов доля детей в 

отчетах второй половины 2010-х гг. 

оказалась меньше, а доля пожилых 

людей заметно больше, чем в сведе-

ниях предыдущих лет. В 2011-2014 гг. 

показатель достигал немалых по тем 

временам 16%, затем заметно пони-

зился, но при сравнительно большом 

числе отчетов по всей области вновь 

вернулся к 15-16%. В большинстве изу-

ченных лет в разных сельских советах 

показатель почти не опускался ниже 

10 и не поднимался выше 25%.  

В Липецкой области при большем 

разнообразии представительства отче-

тов сельских советов по районам обла-

сти средний показатель удельного веса 

детей находился в небольшом интерва-

ле –14-18%. В отчетах отдельных сове-

тов только в одном случае показатель 

опускался до 4%.  

Обратим внимание на крайние слу-

чаи. В Бокинском сельском совете Там-

бовской области в 2011 г. и Больше-

Избищенском сельском совете Липец-

кой области в 2013 г. доля детей даже 

оказалась больше доли пенсионеров. 

Однако эти обнадеживающие показате-

ли были далеко не всеобщими. В глу-

бинном Успеновском сельском совете 

пограничного с Липецкой областью 

Петровского района Тамбовской обла-

сти показатель удельного веса детей в 

2015 - 2017 гг. равнялся всего 5%.  

Как свидетельствует таблица 3, в 

сельских советах Тамбовской области 

выявилась тенденция к постепенному 

снижению доли жителей трудоспо-

собных возрастов. Вероятно, работали 

те же особенности выборки: преобла-

дание отчетов сельских советов Там-

бовского района в первой половине 

2010-х гг. и, соответственно, глубинных 

сельсоветов на следующем отрезке 

изученного периода. И все-таки сред-

нее процентное значение доли этой 

возрастной группы ни разу не опуска-

лось ниже 50%. 

В Липецкой области средние значе-

ния показателей были близки тамбов-

ским, но все же ни разу не поднима-

лись выше 60%, а в 2020 г. снизились 

до 47%.  
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Для понимания «пестроты» значе-

ний данного показателя интересна си-

туация в отдельных сельсоветах. Доля 

трудоспособного населения была осо-

бенно высока в сельских территориях с 

развитой перерабатывающей промыш-

ленностью и, соответственно, немалым 

числом привлекательных по сельским 

меркам рабочих мест. Наиболее ярким 

примером является Новолядинский 

сельсовет Тамбовской области (показа-

тель не раз превышал 60%), где рабо-

тают крупный спиртзавод, лесхоз, ряд 

логистических предприятий и т.д. 

С другой стороны, в уже упомянутом 

Успеновском сельсовете Тамбовской 

области, а также в Жирновском и Шов-

ском сельсоветах Липецкой области 

трудовая возрастная группа исчисля-

лась 41-47%. 

Средние значения удельного веса 

пенсионеров в Липецкой области при-

ближались к 40%. В Тамбовской обла-

сти это показатель в 2011-2014 гг. был 

значительно ниже липецкого, но в по-

следующие годы значения показателя 

в двух областях сблизились. Считаем, 

что это свидетельствует об их близости 

к реальным. Повышение доли людей 

пенсионного возраста в отдельных 

сельсоветах выше 50% было редким 

явлением. 

Хотя, как уже отмечалось, возможно-

сти построения длинных временных ря-

дов по отдельным сельским советам 

ограничены, мы попытались изучить 

данные о возрастном составе населения 

6 сельских советов Тамбовской области, 

где они представлены в сети за три года. 

Так, в Татановском сельском совете от-

мечен небольшой, но непрерывной 

рост количества детей. Значения для 

двух других групп колебались в разных 

направлениях на 1-2%. В Цнинском со-

вете доля детей держалась примерно 

на одном уровне, доля лиц трудового 

возраста снизилась на 2%, соответ-

ственно, увеличилась пенсионная груп-

па. В Новолядинском совете наблюда-

лись разнонаправленные скачки значе-

ний удельного веса детей и трудоспо-

собного возраста, почти не менялась 

доля пенсионеров. В Горельском совете 

постепенно на 2-3% сократилась доля 

детей и лиц трудового возраста, а за 

счет этого на 5% увеличилась доля пен-

сионеров. В Марьинском совете Кирса-

новского района замечены резкие ко-

лебания всех показателей. В итоге на 4% 

сократилась доля детей и также на 4% 

выросла доля трудоспособного населе-

ния, что было результатом перехода 

сравнительно большой части детей в 

категорию взрослых. В самом глубин-

ном из шести Успеновском сельсовете 

помимо упоминавшейся стабильно ма-

лой доли детей в 2015-2017 гг. резко со-

кратилась (на 12%) доля трудоспособно-
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го населения и на то же число выросла 

доля пенсионеров.  

Даже на коротких отрезках мы уви-

дели различные, но понятные измене-

ния показателей: в пригородах средне-

го города (Тамбов) и малого города 

(Кирсанов) сохранялось еще достаточ-

ное число трудоспособных жителей, в 

глубинке заметно увеличивалась доля 

пенсионеров. 

Сопоставление сельсоветовских и 

общеобластных данных мы решили 

провести с учетом определенной исто-

рической глубины последних. В частно-

сти, обратили внимание на то, что уже в 

1970-е гг. в Тамбовской области доля 

детей стала существенно снижаться, до-

ля трудоспособных лиц заметно расти, 

доля пенсионеров немного увеличи-

ваться: по данным 1970 г. доля детей 

составляла 28%, в 1979 г. – 21%, доля 

лиц трудоспособного возраста соответ-

ственно исчислялась в 51 и 56%, а доля 

лиц пенсионного возраста – 20 и 22% 

[5].    

 

Таблица 4 –  Доля возрастных групп в общей численности населения Липецкой  

и Тамбовской областей, 2000-2010-е гг. (в %) [3, 8] 
 

Область/возр. группы Мужчины и 
женщины 0-15 
лет 

Мужчины 16-59, 
женщины 16-54 
лет 

Мужчины 60 и более,  
женщины 55 и более 
лет 

Липецкая область        

2002 17,9 53,1 29 

2005 16,4 55,1 28,5 

2006 16 56,2 27,8 

2007 15,6 56,8 27,6 

2008 15,4 57,2 27,4 

2009 15,4 57,3 27,3 

2010 15,5 57,1 27,4 

2012 15,8 56,6 27,6 

2013 16,1 55,8 28,1 

2014 16,4 55,1 28,5 

2015 16,6 54,3 29,1 

2017 16,8 53,2 30,0 

2018 16,7 51,7 31,5 

2019 16,7 52,9 30,4 

2020 16,7       52,5 30,8 
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Продолжение таблицы 4 

Тамбовская область        

2002 17,7 52,7 29,6 

2005 16 55,7 28,3 

2006 15,4 56,6 28 

2007 14,9 57,2 27,9 

2008 14,6 57,5 27,9 

2009 14,4 57,7 27,9 

2010 14,4 57,5 28,1 

2012 14,3 57,7 28,0 

2013 14,3 57,3 28,4 

2014 14,4 56,7 28,9 

2015 14,5 56,0 29,5 

2017 14,6 54,3 31,1 

2018 14,3 52,7 33?0 

2019 14,1 53,7 32,1 

2020 14 53,3 32,7 

 

Судя по таблице 4, к началу XXI в. 

продолжилась тенденция к снижению 

доли детей в сельском населении. В 

сравнении с 1979 г. в 2002 г. в Тамбов-

ской области показатель снизился еще 

на 3,7%. Удельный вес лиц трудового 

возраста в том же году составил 52,7% 

(на 3 с лишним пункта меньше, чем 23 

года назад). А вот удельный вес пожи-

лых людей в тамбовской деревне 1980-

1990-х гг. увеличился на 7%, что убеди-

тельно свидетельствовало о старении 

сельского населения региона. 

Привлеченные для изучения про-

цессов 2002-2020 гг. материалы Рос-

стата о возрастном и половом составе 

сельского населения Липецкой и Там-

бовской областей показывают, что в 

первые два десятилетия начала XX в. 

наметившиеся в конце предыдущего 

столетия тенденции развивались не-

линейно, с подъемами и спадами. Это 

лишний раз подчеркивает необходи-

мость тщательных историко-

демографических исследований в от-

вет на политизированные и идеологи-

зированные мнения о всеобщем вы-

мирании русской деревни.        

Из таблицы 4 видно, что в Липецкой 

области снижение группы детского воз-

раста происходило до 2008 г., а в Там-

бовской – до 2012 г. Это было явным 

следствием сокращения числа рожде-

ний в 1990-е гг. Но затем началось пусть 

и небольшое, но все-таки расширение 

удельного веса данной возрастной 

группы. При этом в Липецкой области 

повышенный показатель держится до 

настоящего времени. «Нелинейность» 

стала результатом неожиданного для 

многих подъема рождаемости в сере-

дине 2000 – 2010-х гг. Но это повышение 
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было недостаточным, чтобы восстано-

вить детскую долю населения 2002 го-

да.  В Тамбовской области данный пока-

затель снизился по сравнению с нача-

лом столетия почти на 4%. 

Заметно иной была динамика 

удельного веса в сельском населении 

Липецкой и Тамбовской областей лю-

дей трудового возраста. В 2000-е гг. в 

Липецкой области рост показателя со-

ставил 4%, в Тамбовской – даже 5%. Мы 

связываем это не только со снижением 

доли детского населения села на том 

отрезке времени, но и с более глубоки-

ми историко-демографическими про-

цессами. В начале 2000-х гг. в трудовой 

возраст широко вступало сравнитель-

но большое поколение 1980-х гг. рож-

дения, а пенсионного возраста достиг-

ло немногочисленное поколение де-

тей военного времени. Ситуация с пен-

сионерами стала меняться в Липецкой 

области с 2012 г., в Тамбовской – с 

2013 г., когда из разряда трудоспособ-

ных в пенсионный возраст перешло 

значительное количество мужчин и 

женщин, родившихся в конце 1940-х – 

1950-е гг. 

Во второй половине 2010-х гг. рост 

числа пенсионеров сказался на некото-

ром сокращении доли в сельском 

населении лиц трудоспособного воз-

раста. Этот показатель вернулся к зна-

чениям начала 2000-х гг. Но по-

прежнему он превышал 50%. 

Все эти обращения к областным 

данным позволяют оценить типич-

ность/нетипичность материалов отче-

тов сельских советов за соответствую-

щий период времени.  

Так, сравнение таблиц 3 и 4 пока-

зывает, что в Липецкой области в 

2012, 2015, 2017, 2018 гг. общеоб-

ластные и сельсоветовские средние 

показатели удельного веса детей по-

чти полностью совпадали. Только в 

2013 г. областные данные были на 2% 

выше местных. В 2019 и 2020 гг. при 

очень малом числе отчетов сельсове-

тов наблюдались заметные отличия 

двух уровней показателей.  

В Тамбовской области движение 

показателей оказалось более слож-

ным. Но во многом данные областного 

уровня подтвердили источниковедче-

ское наблюдение, сделанное ранее по 

сельским отчетам. В 2012 и 2013 гг. в 

условиях преобладания отчетов из 

Тамбовского района областные дан-

ные были ниже сельсоветовских. Но с 

2014 г. общие показатели стали преоб-

ладать над показателями глубинных 

сельских территорий.  

В Липецкой области сравнительно 

большим, до 4%, было превышение об-

ластных данных 2010-х гг. над сельсове-
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товскими по удельному весу трудоспо-

собного населения. Исключение (но 

очень важное для нашего исследова-

ния) представляют показатели 2018 и 

2019 гг., которые оказались равными 

для областного и микроуровней. В Там-

бовской области, напротив, низовые 

значения в большей части годов наблю-

дения превышали областные.     

При сравнении показателей област-

ного и местного уровня об удельном ве-

се пенсионеров применительно к Ли-

пецкой области выяснилось, что общие 

данные в большинстве лет ниже сель-

советовских порой на 4-8%. Предполо-

жим, что нам попались отчеты, мягко 

скажем, не самого молодого по возрас-

ту населения сельских территорий.  

В Тамбовской области по причине 

уже указанного разнообразия мест 

представленных отчетов по первой 

половине 2010-х гг. в наше поле зре-

ния попали пригородные сельсоветы с 

меньшей, чем по области, средней до-

лей пенсионеров, а второй – напротив, 

данные глубинных советов со сравни-

тельно старым по меркам области в 

целом населением.  

В целом средние показатели двух 

уровней и по Липецкой, и по Тамбов-

ской областям принципиально не раз-

личались. А вот на уровне отдельных 

сельских советов несколько раз встре-

чались факты удельного веса пенсио-

неров заметно выше 50%. 

 

Таблица 5 –  Распределение населения сельских советов  

Тамбовской области по полу. 2000-е гг. 
 

Значения/Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 

М% Ж% М% Ж% М% Ж% 
М
% 

Ж
% 

М
% 

Ж
% 

М% Ж% 

число отчетов 4 4 15 15 15 15 1 1 1 1 7 7 

интервал в % 
38-
46 

54-
62 

39-
56 

45-
62 

34-
48 

51-
66 52 48 42 58 

38-
57 

43-
62 

средние значение в 
% 43 57 46 54 45 55 52 48 42 58 47 53 

К сожалению, данные о половом со-

ставе населения удалось выяснить для 

небольшого числа сельских советов 

Тамбовской области. В таких источнико-

вых условиях проявились заметные ко-

лебания цифр по годам. Средние значе-

ния порой сильно отклонялись от есте-

ственного соотношения полов, в кото-

ром всегда преобладали женщины.  

Сравнения низовых данных с област-

ными за тот же период позволяет опре-

делить масштабы этих отклонений. В 

Тамбовской области в 2012-2020 гг. 

среднее значение удельного веса муж-



R.M. Zhitin, V.V. Kanishchev  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 1 (22), 2022                             51 

чин находилось в узком интервале  

47,2-47,6%, в отчетах сельских советов 

этот показатель отклонялся в разные 

стороны максимум на 5% [3, 8]. Думаем, 

что это в большей мере «игра малых 

цифр». Весомых оснований для утвер-

ждения о больших различиях средних 

показателей двух уровней нет. Другое 

дело, что в отдельных сельских терри-

ториях порой доля мужчин опускалась 

ниже 40%, что ставит вопрос о причинах 

их весьма заметного «отхода».     

Можно только предполагать, что 

данные о половом составе липецких 

сельских советов были близкими к 

тамбовских показателям, поскольку 

показатель доли мужчин в сельском 

населении Липецкой области в 2010-е 

г. весьма заметно приблизился к там-

бовскому областному, достигнув 

47,1%.  

В итоге мы можем заключить, что 

при всех погрешностях данных сель-

ских советов о возрастном и половом 

составе населения после сопоставле-

ния с более надежными областными 

данными их можно считать допусти-

мыми для анализа важных демогра-

фических процессов на микроуровне. 

Отклонения большинства низовых по-

казателей от более общих зачастую 

объясняются не «слабостью» источни-

ков, а спецификой отдельных сельских 

поселений.  

В любом случае мы можем говорить 

об определенном приращении знаний 

в сравнении с ранее полученными по 

единственному селу Преображенье. 

Приведенные выше результаты обсле-

дования данного села в 2015 г. оказа-

лись явно нетипичными как для уровня 

сельских советов, так и общего уровня 

Липецкой области. В нашем исследо-

вании десятки отчетов сельсоветов да-

ли более корректные результаты для 

определенных обобщений. 
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РАБОЧИЕ РОТЫ (1917-1920 гг.):  

ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА ИСТОРИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ФРАНЦИИ 

 

П.П. Павличенко 
 

Статья поступила в редакцию 27  октября 2021 г. 
 

В статье изучается история российских рабочих рот во Франции (1917–1920 гг.). Источ-

никовую основу исследования составляет документация французского Генерального штаба, 

хранящаяся в Архиве исторической службы Министерства обороны Франции. Эти докумен-

ты были открыты для исследователей в 2014 г. и частично опубликованы во Франции и в 

России. Цель статьи – на основе ранее неизвестных документов Архива исторической служ-

бы Министерства обороны Франции изучить историю российских рабочих рот во Франции. 

Автор приходит к выводу, что роты представляли собой добровольческие отряды, в кото-

рые вошли солдаты расформированных Русских Особых бригад, созданных с целью восста-

новления инфраструктуры Франции в конце и после Первой мировой войны. Все используе-

мые в работе французские источники даны в авторском переводе на русский язык. 

Ключевые слова: Русские Особые бригады, Русский экспедиционный корпус, рабочие роты, 

Архив исторической службы Министерства обороны Франции. 
 

WORKING COMPANIES (1917-1920): ACCORDING TO THE DOCUMENTS  

OF THE ARCHIVE OF THE HISTORICAL SERVICE  

OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF FRANCE 
 

P.P. Pavlichenko 
 

The article examines the history of Russian working companies in France (1917–1920). The source 

of the research is the documentation of the French General Staff stored in the Defence Historical Ser-

vice of France Archives. These documents were opened to researchers in 2014 and partially published 

in France and Russia. The purpose of the article is to study the history of Russian working companies 

in France on the basis of previously unknown documents from the Defence Historical Service of France 

Archives. The author concludes that the companies were volunteer detachments, which included the 
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soldiers of the disbanded Russian Special Brigades, created with the aim of restoring the infrastruc-

ture of France at the end of and after the First World War. All French sources used in this work are 

given in the author's translation into Russian. 

Key words: Russian Special Brigades, Russian Expeditionary Force Worker companies, the Defence 

Historical Service of France. 

 

История российских рабочих рот во 

Франции в годы Первой мировой вой-

ны и первые послевоенные годы дол-

гое время оставалась неизвестной рос-

сийским читателям. Внимание иссле-

дователей эта тема привлекла в 2014 г. 

в связи со столетием Первой мировой 

войны. 

Актуальность темы определяется не 

только её научной новизной, но и 

необходимостью сохранения историче-

ской памяти о российских офицерах и 

солдатах – участниках Первой мировой 

войны, которые сражались на стороне 

Антанты в России и за её пределами. 

Источниковую основу изучения ис-

тории российских рабочих рот состав-

ляют ранее не публиковавшиеся доку-

менты Архива исторической службы 

Министерства обороны Франции, 

насчитывающие 200 архивных коробок 

(единиц хранения). Российская лите-

ратура представлена трудами канди-

дата исторических наук, учёного сек-

ретаря Фонда памяти солдат и офице-

ров Русского экспедиционного корпуса 

во Франции М.К. Чинякова [1]. Фран-

цузская историография базируется на 

трудах Р. Адама [2]. Французские до-

кументы были частично опубликованы 

во Франции и в России в работах  

Р. Адама и М.К. Чинякова.  

Цель статьи – на основе ранее неиз-

вестных документов Архива историче-

ской службы Министерства обороны 

Франции изучить историю российских 

рабочих рот во Франции и пополнить 

базу биографических сведений о лич-

ном составе Русских Особых бригад. 

Специфику исследования проблемы 

составляет факт, что в источниках су-

ществует название Русские Особые 

бригады (1915–1917 гг.), а в историо-

графии принято другое обозначение – 

Русский экспедиционный корпус. Эти 

понятия равнозначны. Воинские под-

разделения российской император-

ской армии отправлялись во Францию 

с 1915 по 1916 гг. по соглашениям 

между Россией и Францией. Француз-

ский сенатор Поль Думер прибыл в 

Петроград 4 декабря 1915 г. на подпи-

сание соглашения между Россией и 

Францией, согласно которому россий-

ское правительство в обмен на постав-

ки французского вооружения отправит 

на Западный фронт воинскую часть без 

оружия [1, c. 42-43]. Царь Николай II 
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приказал отправить 40 000 солдат, 

разделённых на 4 Особых пехотных 

бригады.  

Русские Особые бригады участвова-

ли в наступлении французского гене-

рала Нивеля: у деревни Курси 3 апреля 

и на высоте Мон-Спен 6 апреля 1917 г. 

Крайне тяжёлые последствия этого 

наступления, неясные и противоречи-

вые известия о Февральской револю-

ции в России привели к Куртинскому 

кризису (сентябрь 1917 г.). В военном 

лагере Ля-Куртин в департаменте Крёз 

произошли вооружённые столкнове-

ния между восставшими российскими 

солдатами, требовавшими прекраще-

ния войны и возвращения в Россию, и 

солдатами, верными Временному 

правительству. 

В итоге, Русские Особые бригады 

были расформированы французским 

правительством. Российским офице-

рам и солдатам были предложены ва-

рианты: участие в Первой мировой 

войне в составе французской армии; 

работы по восстановлению инфра-

структуры Франции; депортация в ла-

геря Северной Африки в качестве ин-

тернированных. 

В декабре 1917 г. недавно назна-

ченный вместо П. Пенлеве председа-

телем Совета министров Франции Ж. 

Клемансо подготовил документ, в ко-

тором российским солдатам предлага-

лось сделать выбор одного из вышена-

званных вариантов. 

В январе 1918 г. в Лавале (департа-

мент Пюи-де-Дом) была создана Рус-

ская военная база для управления сол-

датами расформированных Русских 

Особых бригад. Российские солдаты 

были отправлены в тыл на правах нон-

комбатантов. После подписания боль-

шевиками Брест-Литовского мирного 

договора с Германией и её союзниками 

3 марта 1918 г. изменился статус рос-

сийских солдат во Франции: часть из 

них вошла добровольно в состав фран-

цузской армии, а другая часть была ин-

тернирована [4]. 

14 000 солдат приняли решение по-

ступить в рабочие роты: «Солдаты 

объединяются в роты, в которых за-

прещена деятельность комитетов. В 

прифронтовой полосе работы могут 

проводиться только при условии, что 

данный участок не обстреливается 

противником» [7]. Для предотвраще-

ния возможных проблем рабочие роты 

были распределены по всем военным 

округам. Российские рабочие роты 

участвовали в восстановлении инфра-

структуры Франции.  

Однако острой оставалась следую-

щая проблема: российские солдаты не 

знали французского языка. Французы 
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увеличили штат переводчиков, благо-

даря которым стал возможен диалог 

между российскими солдатами и 

французскими начальниками. Из за-

писки Генерального штаба от 7 ноября 

1917 г. можно узнать о подготовке шта-

та говорящих на русском языке фран-

цузских офицеров и переводчиков для 

рабочих рот [8]. 

В записке Генштаба от 26 декабря 

1917 г. сообщается, что «Президент 

подписал приказ о том, чтобы задей-

ствовать 5000 русских солдат рабочих 

рот в прифронтовой полосе» [5].  

Записка Генштаба от 27 декабря 

1917 г. содержит сведения об образо-

вании рабочей роты и условиях труда в 

ней. Солдаты рабочих рот из лагеря 

Курно получали в день на 1 франк 

больше, чем бывшие «куртинцы», ра-

нее поднявшие восстание в военном 

лагере Ля-Куртин [7].  

Сотрудниками Генерального штаба 

была создана карта с распределением 

рабочих рот по военным округам на 

январь 1918 г [9]. Солдаты рабочих рот 

прекратили вооружённое участие в 

Первой мировой войне, став рабочими, 

которых в сельском хозяйстве и в про-

мышленности Франции не хватало. Все 

военные округа запросили солдат ра-

бочих рот для восстановления инфра-

структуры экономики. Даже после ча-

стичной демобилизации французской 

армии в стране оставалась нехватка ра-

бочих рук: многие солдаты не верну-

лись с поля боя, а раненые не могли 

стать полноценными работниками. 

Солдаты рабочих рот были задей-

ствованы в сельскохозяйственных ра-

ботах, промышленности, тыловой 

службе. Они получали права и жалова-

ние наравне с французскими рабочими 

в составе французской армии. В источ-

никах есть указания на необходимость 

заключения с солдатами рабочих рот 

трудового договора, где были бы про-

писаны все условия работы. 

Во французских источниках содер-

жится информация о выплатах солда-

там рабочих рот, занятых в сельскохо-

зяйственных работах. В рабочий день 

солдат получал выплаты в зависимости 

от количества часов за работой, а 

именно – 15 сантимов в час, плюс  

25 сантимов в день на покупку новой 

одежды или реставрацию имеющейся. 

За простой солдат получал 25 санти-

мов в день. Также солдат мог заменить 

получение пищи на 3 франка. 

В конце каждого месяца солдаты 

отчитывались перед офицерами о вы-

полненных работах. Офицеры, в свою 

очередь, передавали сведения фран-

цузским властям для получения вы-

плат. При возникновении несчастных 

случаев вопрос разрешался в соответ-

ствии с французскими правилами. 
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Надбавки к выплатам зависели от 

места проведения работ. Округа и 

размер надбавок были указаны в ин-

струкции военного министерства  

1910 г. Наибольшие надбавки опре-

делены рабочим центральных округов 

(1 франк 77 сантимов). Солдаты тыло-

вой службы получали ежедневно  

1 франк 50 сантимов. 

Российские солдаты, которые отказа-

лись участвовать в войне, не могли рас-

считывать на выплаты, кроме оплаты их 

содержания французским правитель-

ством вплоть до отправки в Россию. 

Отдельный комплекс документов 

посвящён выплатам солдатам, кото-

рые получили инвалидность. Пред-

ставлено 6 групп инвалидностей: от 

полной инвалидности (1 группа) до ча-

стичной инвалидности (6 группа). Сол-

даты и офицеры Русского легиона и 

рабочих рот должны были получить 

освидетельствование медицинской 

комиссией Французского иностранно-

го легиона. 

Для прохождения процедуры меди-

цинского освидетельствования инва-

лидности необходимо было подгото-

вить следующие документы: сертифи-

кат о демобилизации, подписанный 

командиром роты; сертификат о полу-

чении права на проживание в коммуне 

от мэрии; копию сертификата о полу-

чении инвалидности. 

Документы необходимо было пред-

ставить окружному французскому 

офицеру, который направлял их на 

Русскую базу в Лавале. После получе-

ния печатей от медицинский службы 

Русской базы французский окружной 

офицер обращался в ближайшую кон-

сульскую службу России для получе-

ния паспортов для российских солдат, 

демобилизованных по инвалидности. 

Французские власти выдавали россий-

ским инвалидам паспорта Временного 

правительства, которые не признава-

лись советским правительством и 

имели юридическую силу только во 

Франции. 

Российские инвалиды единоразово 

получали пособие 50 и разрешение на 

проживание во Франции. В источниках 

указано, что после получения паспор-

та, пособия, права на проживание де-

мобилизованный российский солдат 

не мог больше получить от француз-

ского правительства никакой другой 

помощи [6]. 

В записке от 2 мая 1918 г. президент 

Франции Раймон Пуанкаре сообщал 

командующим военными округами 

перечень дисциплинарных мер в от-

ношении российских солдат, интерни-

рованных в лагеря Северной Африки 

за проступки. В документе было сказа-
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но, что отправка солдат в Северную 

Африку как мера наказания вызывает 

трудности. Поэтому провинившихся 

солдат следует направлять в африкан-

ские колонии в случае отказа от рабо-

ты, «ужасного поведения», нарушения 

дисциплины, распространения «пора-

женческих» настроений. 

Кроме того, французским прави-

тельством было принято решение со-

здать во Франции «особую дисципли-

нарную роту», наказание службой в 

которой заменило бы отправку в Се-

верную Африку. Рота получила номер 

18/2. В эту воинскую часть попадали 

солдаты, которые отказывались рабо-

тать, несмотря на дисциплинарные 

взыскания; систематически нарушали 

дисциплину; высказываниями или 

письмами возбуждали «пораженче-

ские настроения» у других солдат или 

местного населения. 

Решение об отправке в «особую ро-

ту» принимал военный министр по 

представлению начальника Генштаба 

или командующего военным округом. 

Солдаты «особой дисциплинарной ро-

ты» работали в сельском хозяйстве, 

промышленности, тыловой службе.  

Солдаты роты 18/2 не имели права 

на отпуск. Они получали жалование без 

надбавок. Однако по предложению 

французского офицера им могла быть 

назначена надбавка – 50 сантимов в 

день. «Особую дисциплинарную роту» 

18/2 во избежание побегов и непови-

новения начальству охраняли другие 

воинские части. 

Солдата «особой дисциплинарной 

роты», который демонстрировал при-

мерное поведение в течение 2 меся-

цев, могли отправить в обычную рабо-

чую роту. В этом случае французский 

офицер должен был направить запрос 

командующему военным округом, а тот 

– военному министру. 

«Особой ротой» командовали толь-

ко французы: 1 капитан, 1 младший 

лейтенант, 1 адъютант, 1 сержант, а 

также 1 младший офицер и 2 капрала 

на каждых 50 российских солдат. Чины 

должны были набираться «по возмож-

ности их тех, кто говорит по-русски». 

Сначала руководящие кадры набира-

лись из французского персонала Рус-

ской базы в Лавале, а затем уже из дру-

гих французских воинских частей [6]. 

В заключение расскажем о судьбах 

двух российских солдат, которые согла-

сились вступить в рабочие роты. Это 

Семён Дмитриевич Рыгачёв, агент свя-

зи 6-го полка 3-й Особой пехотной бри-

гады, и Фёдор Николаевич Мамонтов, 

солдат 3-й Особой пехотной бригады. 

Рыгачёв после расформирования 

российских воинских частей вступил в 

1-ю рабочую бригаду и был отправлен 

в Шампаньоль на лесозаготовки.  
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21 мая 1919 г. его перенаправили в со-

ставе подразделения для сельскохо-

зяйственных работ в деревню Ансьер 

(департамент Верхняя Сона), где он 

встретил Евгению Боннавантюр, кото-

рая в дальнейшем стала его женой. 

Она происходила из древнего графско-

го рода, но, выйдя замуж за бывшего 

российского солдата, потеряла фран-

цузское гражданство по статье  

18 Гражданского кодекса, принятого 

Наполеоном I Бонапартом в 1804 г. В 

1923 г. Семён Рыгачёв устроился на 

работу на местном заводе. 30 июня 

1925 г. он и его жена получили фран-

цузское гражданство. 

Внук С.Д. Рыгачёва Ж.-П. Бульер 

вспоминал: «Помню, как однажды 

нашёл в сарае в самом дальнем углу, 

державшиеся на гвозде солдатскую 

каску и штык. “Что это, дедушка?” – 

спросил я. Думаю, это был единствен-

ный раз, когда он сказал мне, что был 

солдатом во время Первой мировой 

войны. “Могу я взять их себе, дедуш-

ка?” – “Конечно, забирай”». 

Ж.–П. Бульер начал архивные поиски 

в 2014 г., отправившись на празднич-

ные торжества в форт Помпель в озна-

менование столетия Первой мировой 

войны. Там он узнал, что его дедушка 

сражался под стенами форта, где стал 

жертвой германской газовой атаки. 

Книгу, изданную в 2019 г., Ж.-П. Буль-

ер начал такими словами: «Это был хо-

роший человек (С.Д. Рыгачёв. – П. П.). 

То, что он был русским, затем принял 

французское гражданство, и православ-

ным, увеличивало мою очарованность… 

Дедушка нёс в себе тоску по родной 

земле, которую я смог назвать родной 

позже, намного позже» [3]. 

Солдат 3-й Особой пехотной брига-

ды Фёдор Николаевич Мамонтов в 

1918 г. был зачислен в рабочую роту 

4/2 и отправлен под Шартр (департа-

мент Эр и Луар). Его внуки Иван и Ма-

ри Бельгу-Мамонтовы рассказывали о 

своём дедушке: «В замке Увилль (где 

он работал. – П. П.) Фёдор завязал 

дружеские связи со слугами, несмотря 

на незнание языка. Там он встретил 

работницу Жанну. Жанна очень быстро 

попала под шарм русского красавца с 

серо-голубыми глазами. Ему было  

27 лет, а ей 34 года!» [4]. Отказавшись 

вернуться в Россию, Фёдор после де-

мобилизации в 1919 г. уехал с Жанной 

в её родной город Жеври-Шамбертен 

(департамент Кот-д’Ор). В апреле  

1920 г. у них родилась дочь Ольга, а в 

июне 1921 г. близнецы – Марсель и 

Режина – мать Ивана и Мари Бельгу-

Мамонтовых. 

Семья Мамонтова в 1922 г. перееха-

ла в Тиль-Шатель, где бывший россий-
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ский солдат, плохо говоривший по-

французски, смог найти работу меха-

ником на металлургическом заводе. 

«Жизнь не была лёгкой», – вспоминает 

рассказы матери Мари Бельгу-

Мамонтова. – «Они (семья Мамонтова. 

– П. П.) имели мало средств к суще-

ствованию. К тому же, прибытие в ма-

ленькую деревеньку после войны рус-

ского вызывало любопытство и недо-

верие». По воспоминаниям матери 

Ивана и Мари Бельгу-Мамонтовых им 

с сестрой было психологически тяжело 

учиться в школе. «Нас называли рус-

скими, мы чувствовали себя не такими, 

как все» [4]. 

Однако Фёдор Николаевич Мамон-

тов не сдавался. Он выучил француз-

ский язык (но до конца жизни говорил 

с акцентом), открыл в деревне не-

большое кафе. Из Фёдора он стал Тео-

дором. Никогда он не рассказывал о 

своём прошлом. Отчасти в этом вина 

его жены Жанны: она не хотела, чтобы 

Фёдор рассказывал о России, о своей 

семье, не хотела, чтобы он встречался 

со своими бывшими сослуживцами. 

Единственное, что помнили о дедушке 

Иван и Мари Бельгу-Мамонтовы – его 

милый русский акцент и песню «Ка-

линка», которую дедушка пел по-

русски и танцевал русские пляски.  

В 1994 г., спустя 20 лет после смерти 

Фёдора Николаевича Мамонтова, Ре-

жина, мать Ивана и Мари Бельгу-

Мамонтовых, отдала им небольшой 

чемоданчик, в котором хранились ве-

щи их дедушки. Начав поиски в 1995 г., 

они знают о дедушке очень мало. Од-

нако значительных успехов в поисках 

российских родственников их фран-

цузским потомкам удалось добиться в 

2014 г., когда во Франции начались 

празднования столетия Первой миро-

вой войны и доступ в Архив историче-

ской службы Министерства обороны 

был открыт для исследователей. 

«Наша привязанность к России глу-

бока, как и к её культуре, литературе, 

традициям и музыке, которые трогают 

наши сердца! Сильная связь существу-

ет между нами и землёй наших пред-

ков! Фотография края, где жил наш 

дедушка, горсть земли и цветы, приве-

зённые из Карелии! Не беспокойся, 

дедушка, посмотри на нас, мы делаем 

всё, чтобы разрушить тишину, окру-

жавшую тебя, и забвение твоего по-

двига, благодаря которому мы сегодня 

живём свободными», – сказали Иван и 

Мари Бельгу-Мамонтовы в беседе с 

автором статьи в 2019 г. [4]. 

Итак, рабочие роты (1917–1920 гг.) – 

формирования на добровольной ос-

нове из состава расформированных 

Русских Особых бригад для восстанов-

ления Франции в конце и после Пер-

вой мировой войны. 
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Биографией российских солдат  

М.К. Чиняков и Р. Адам пополнили ба-

зы данных исследований истории Рус-

ских Особых бригад. Документы Гене-

рального штата Франции, которые 

хранятся в Архиве исторической служ-

бы Министерства обороны Франции, 

позволяют изучить различные стороны 

истории рабочих рот: формирование, 

характер и оплату труда, получение 

пособия по инвалидности, отправку в 

«особую дисциплинарную роту» за 

проступки. Что особенно важно, доку-

менты позволяют реконструировать 

судьбы российских солдат во Франции. 

Примеры биографий Рыгачева и 

Мамонтова показывают типичные сто-

роны эмигрантской послевоенной 

жизни. Оставшиеся во Франции рос-

сийские солдаты начинали жизнь за-

ново и осваивали новые рода дея-

тельности, учили язык и женились на 

француженках, которые сами сильно 

рисковали, вступая в брак с бывшими 

русскими солдатами. Зачастую они 

скрывали свое происхождение от де-

тей, дабы защитить их от преследова-

ний и осуждений. Потому  подобными 

личными архивными исследованиями 

занимаются уже внуки этих солдат, по-

лучившие доступ к архивным докумен-

там в годовщину празднования 100-

летия Первой мировой войны. 

В Архиве исторической службы Ми-

нистерства обороны Франции хранится 

более 200 коробок (единиц хранения) 

с документами французского Гене-

рального штаба о Русских Особых бри-

гадах. Документы не сшиты, не прону-

мерованы, не структурированы. Де-

тальное описание содержимого коро-

бок отсутствует. Выявленные докумен-

ты нуждаются в архивной обработке, а 

также во внутренней и внешней источ-

никоведческой критике. 
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В статье система дополнительного профессионального образования вуза рассмотрена 

как экосистема, выявлены основные ее структурные элементы, определено понятие «эко-

система дополнительного профессионального образования вуза». Автором представлены 

результаты изучения опыта экосистемного подхода в образовательной системе относи-

тельно дополнительного профессионального образования, изучены и выявлены стратегиче-

ские ориентиры развития экосистемы дополнительного профессионального образования 

вуза с целью формирования сквозных цифровых компетенций у студентов высшей школы.  

Ключевые слова: экосистема, дополнительное профессиональное образование, экоси-

стема дополнительного профессионального образования вуза, стратегические ориентиры 
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The paper considers the system of additional professional education as an ecosystem, identifies its 

main structural elements, defines the concept "ecosystem of additional professional education of a 

university". The author presents the results of ecosystem approach in the educational system con-

cerning further professional education, studies and reveals the strategic guidelines for the develop-

ment of the university further professional education ecosystem in order to develop transversal digital 

competences of the university students.  
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В связи с цифровизацией всех сфер 

жизнедеятельности изменения в обла-

сти экономики повлекли за собой де-

фицит кадров на рынке труда. Наибо-

лее мобильной и гибкой в системе 

профессионального образования яв-

ляется дополнительное профессио-

нальное образование (далее – ДПО) [4, 

5]. Заключается это в краткосрочном и 

качественном получении гражданами 

разных возрастов без отрыва от рабо-

ты востребованных компетенций и ак-

туальных знаний, что, тем самым, со-

здает хороший плацдарм для развития 

человеческого капитала региона и 

страны в целом, способствует выпол-

нению значимой социальной функции 

по сдерживанию безработицы и раз-

витию региональных экономических 

систем. Формирование кадров нового 

поколения для потребностей цифро-

вой экономики, обладающих компе-

тенциями в области использования 

сквозных цифровых технологий, пре-

имущественно реализуется в системе 

ДПО вузов, отвечающего признакам 

образовательных экосистем. 

С научной точки зрения, экосистем-

ный подход находится в состоянии 

формирования. Понятие «экосистема» 

заимствовано из экологии и определя-

ется как «единый природный ком-

плекс, представленный устойчивым 

единством живых и неживых объектов 

на одной территории; в этой системе 

происходит круговорот веществ и вза-

имообмен энергиями, при этом систе-

ма самостоятельно регулирует все эти 

процессы» [7]. D. Isenberg одним из 

первых включил в модель экосистем-

ного подхода академическое сообще-

ство как неотъемлемый элемент [1]. 

П.О. Лукша рассматривает «образова-

тельные экосистемы как сети взаимо-

связанных и разнотипных субъектов, 

участвующих в процессе обучения / 

воспитания / и развития в течение всей 

жизни; образовательные экосистемы 

направлены на развитие индивидуаль-

ности обучающихся и развитие лич-

ностного и профессионального потен-

циала» [4, 2]. И.В. Васютенкова опреде-

ляет образовательную экосистему как 

«комплекс образовательных техноло-

гий и ресурсов, обеспечивающих инди-

видуализацию личностного развития 

субъектов системы образования на ос-

нове взаимодействия её компонентов» 

[3]. В.В. Тимченко изучает организацию 

ДПО в рамках региональной образова-

тельной экосистемы как «активного 

участника, либо инициатора и интегра-

тора создаваемой экосистемы; но от-

дельная образовательная организация 

ДПО не может быть экосистемой» [6].  

В нашем исследовании мы рассмат-

риваем структурное подразделение 

ДПО вуза как экосиситему. Экосистем-
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ный подход позволил изучить и пред-

ставить экосистему ДПО в вузе как со-

вокупность взаимодействующих эле-

ментов, включающую основные и 

вспомогательные процессы и ресурсы, 

ориентированные на реализацию про-

грамм ДПО с целью формирования у 

слушателей актуальных современных 

компетенций. Экосистема вуза функ-

ционирует в условиях взаимодействия 

ключевых процессов и ресурсов:  

 процессы: основные (реализую-

щие образовательные услуги ДПО 

вуза, научно-методическое и экс-

пертное сопровождение) и вспо-

могательные (процессы менедж-

мента и маркетинга образователь-

ных услуг ДПО вуза); 

 человеческие ресурсы: субъекты об-

разовательного процесса (обучаю-

щиеся, административно-

управленческий персонал ДПО ву-

за, преподавательский состав, реа-

лизующий программы ДПО); 

 ресурсы и потенциал рынка труда 

(работодатели, центры занятости и 

биржи труда, центры трудоустрой-

ства выпускников в организациях 

профессионального образования, 

сетевое взаимодействие и профес-

сиональные коллаборации, 

направленные на взаимовыгодное 

сотрудничество между работода-

телями и профессиональным об-

разованием в части подготовки и 

занятости кадров);  

 информационно-цифровые ресур-

сы – основу составляет цифровая 

образовательная среда ДПО вуза 

(платформа электронного обуче-

ния (LMS), электронные библиоте-

ки, прочие информационные пото-

ки, цифровые и ИКТ-технологии, 

программное обеспечение и обес-

печение информационной без-

опасности).  

Таким образом, экосистема ДПО 

вуза – совокупность взаимодействую-

щих элементов, включающая в себя 

процессы и ресурсы, ориентированная 

на реализацию программ ДПО с целью 

формирования у обучающихся акту-

альных современных компетенций. 

Все выявленные нами стратегические 

ориентиры развития экосистемы ДПО 

вуза реализуются при включении в об-

разовательный процесс разнотипных 

элементов, а также комплекс взаимо-

действующих ресурсов и технологий, 

подтверждающих, что система ДПО в 

вузе является экосистемой.  

В процессе изучения экосистемы 

ДПО вуза выявлены следующие стра-

тегические ориентиры развития ДПО 

на современном этапе развития выс-

шего образования в условиях цифро-
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вой трансформации:  

 развитие параллельного освое-

ния программ ДПО обучающимися ос-

новных образовательных программ 

вуза; 

 расширение дополнительных 

профессиональных программ повы-

шения квалификации и профессио-

нальной переподготовки, направлен-

ных на формирование и развитие ак-

туальных компетенций у обучающих-

ся, научно-педагогических работников 

и административно-управленческого 

персонала вуза; 

 развитие электронного и сме-

шанного обучения с применением ди-

станционных образовательных техно-

логий, в том числе за счет использова-

ния массовых онлайн курсов (MOOC - 

Massive open online courses); 

 индивидуализация обучения в 

системе ДПО за счет построения инди-

видуальных образовательных траекто-

рий обучающимися; 

 развитие цифровой образова-

тельной среды ДПО;  

 сетевое взаимодействие и про-

фессиональные коллаборации с дру-

гими образовательными и научными 

организациями, промышленными 

предприятиями; 

 развитие образовательного 

маркетинга, связанного с продвиже-

нием образовательных услуг органи-

заций ДПО инструментами цифрового 

маркетинга. 

Компетенции по использованию 

сквозных цифровых технологий в 

условиях цифрового общества и эко-

номики мы рассматриваем как сквоз-

ные цифровые компетенции. К сквоз-

ным цифровым компетенциям мы от-

носим: 

 базовые: способности использо-

вания и управления большими дан-

ными, применять цифровые техноло-

гии, развивать IT-инфраструктуру,  

управлять цифровым развитием орга-

низации/отрасли; 

 личностные: способности к 

коммуникации и кооперации, к разви-

тию критического мышления в  цифро-

вой среде; 

 практико-ориентированные: 

способность к решению профессио-

нальных задач в цифровой среде. 

Базовые составляют основу сквоз-

ных цифровых компетенций, форми-

руются у всех обучающихся в экоси-

стеме ДПО вуза, не привязаны к уров-

ню, профилю или направлению подго-

товки обучающегося высшего образо-

вания, направлены на формирование 

цифровых компетенций для эффектив-

ной профессиональной деятельности. 

Личностные сквозные цифровые ком-

петенции также не привязаны к уров-

ню, профилю или направлению подго-
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товки обучающихся высшего образо-

вания, направлены на формирование 

индивидуальных особенностей лично-

сти. Профессионально-

ориентированные сквозные цифровые 

компетенции имеют жесткую привязку 

к профилю или направлению подго-

товки обучающихся высшего образо-

вания, направлены на формирование 

профессиональных сквозных цифро-

вых компетенций по конкретному 

направлению или профилю подготов-

ки, позволяющие эффективно осу-

ществлять профессиональную дея-

тельность в цифровой среде. 

Базовые и личностные сквозные 

цифровые компетенции формируются 

у студентов высшего образования по 

любой программе ДПО в цифровой 

образовательной среде за счет осво-

ения одних и тех же моду-

лей/дисциплин по сквозному прин-

ципу; профессионально-

ориентированные формируются у 

обучающихся за счет освоения уни-

кальных модулей/дисциплин с выра-

женной профессиональной направ-

ленностью. Все сквозные цифровые 

компетенции – базовые, личностные и 

профессионально-ориентированные 

могут отличаться по трудоемкости 

освоения модулей в зависимости от 

уровня, направления или профиля 

подготовки обучающегося; трудоем-

кость определяется каждой конкрет-

ной образовательной программой 

ДПО. 

Таким образом, сквозные цифровые 

компетенции студента мы трактуем 

как базовые, личностные, профессио-

нально-ориентированные цифровые 

компетенции, которые формируются у 

обучающихся всех направлений и 

профилей подготовки на любом 

уровне профессионального образова-

ния для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности и 

профессионального развития специа-

листа в области сквозных цифровых 

технологий, а также его жизнедея-

тельности как человека в инновацион-

ной цифровой среде. 

Формирование сквозных цифровых 

компетенций в экосистеме вуза пред-

полагается в цифровой образователь-

ной среде по модели смешанного 

электронного обучения и является 

своевременным, актуальным и целе-

сообразным. Выявленные нами стра-

тегические ориентиры развития экоси-

стемы ДПО вуза в условиях трансфор-

мации общества и образования явля-

ются одновременно и организацион-

но-педагогическими условиями фор-

мирования сквозных цифровых компе-

тенций у студентов.   
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Формирование сквозных цифровых 

компетенций у студентов в экосистеме 

ДПО вуза предполагает получение ря-

да социальных и образовательных эф-

фектов:  

 развитие потенциала экосисте-

мы ДПО вуза как субъекта реги-

онального рынка труда, постав-

щика квалифицированных кад-

ров, обладающих сквозными 

цифровыми компетенциями; 

 повышение конкурентоспособ-

ности и расширение профессио-

нального выбора и занятости 

выпускников вуза на рынке тру-

да как носителей сквозных циф-

ровых компетенций; 

 позиционирование вуза в струк-

туре региональной и отраслевой 

экономики, как центра трансфера 

инноваций в области IT-

технологий, организации, реа-

лизующей модели опережаю-

щей подготовки специалистов 

по данному направлению; 

 развитие научно-методического 

обеспечения и цифровой обра-

зовательной среды экосистемы 

ДПО вуза за счет разработки но-

вых образовательных продуктов 

– программ повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки, направленных 

на формирование сквозных циф-

ровых компетенций у студентов. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ В РОССИЙСКИХ  

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ 
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Актуальность исследования определяется тем, что применение электронных образо-

вательных ресурсов (ЭОР) для подготовки студентов к работе в российских студенческих 

отрядах (РСО) как одно из направлений решения проблем трудоустройства молодежи явля-

ется сравнительно новым. Предлагаемый подход подчеркивает новизну исследования: при-

менение ЭОР в подготовке студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строитель-

ство», к работе в РСО. Предметом исследования является применение ЭОР в процессе под-

готовки студентов к работе в РСО. Методами исследования стали анализ и систематиза-

ция психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, моделирование ЭОР. 

Ключевые слова: российские студенческие отряды, дефицит специалистов, инфра-

структура, труд, подготовка студентов, электронный образовательный ресурс, студен-

ты, условия. 

 

TRAINING OF STUDENTS FOR WORK IN RUSSIAN STUDENT GROUPS 
 

N.A. Stepanova, R.M. Karimov, M.A. Kudrina 
 

The relevance of the research lies in the fact  that the use of electronic educational resources (EER) 

to train students for work in Russian student groups (RSG) as one of the directions for solving the 

problems of youth employment and the shortage of "narrow" specialists is relatively new. The pro-

posed approach emphasizes the novelty of the research: the use of EER in the preparation of students 

studying in the field of study 08.03.01 "Construction" to work in the RSG. EER usage in the process of 

preparing students for work in the RSG is the subject of the study. Systematization and analysis of 

pedagogical and psychological literature are the methods of the research. 

Key words: Russian student groups, shortage of specialists, infrastructure, labour, training of stu-

dents, electronic educational resource, students, conditions. 
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Актуальность изучаемой проблемы 

заключается в том, что с течением 

времени возрастает количество пред-

ставителей молодежи, находящихся в 

поисках временной или неполной за-

нятости с целью обеспечения себя ма-

териальными ресурсами, получения 

трудового опыта, возможности трудо-

устройства, но не имеющих достаточ-

ных  профессиональных знаний для 

осуществления трудовой деятельно-

сти. Разработка электронного образо-

вательного ресурса для специалистов 

РСО направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» позволит студентам 

без особых затруднений влиться в тру-

довой коллектив по узкой специально-

сти «изолировщик».  

В современных реалиях огромное 

количество людей, особенно среди 

подростков и молодежи, не могут 

найти свое место на рынке труда, 

определиться с выбором профессии.  

В связи с этим правительством Рос-

сийской Федерации была разработана 

«Стратегия развития молодежи Россий-

ской Федерации» на период до 2025 

года. Настоящая стратегия формулиру-

ет долгосрочные ориентиры для разви-

тия молодежной политики субъектами 

РФ, вложения инвестиций в различные 

молодежные проекты, а также про-

граммы, объединения и инфраструкту-

ру политики молодежи. 

Разработанная стратегия выступает в 

роли руководства к активной деятель-

ности молодежи в рамках молодежной 

политики. Она основывается на иссле-

дованиях в области глобальной конку-

ренции, молодежной политике в це-

лом, а также вкладе в человеческий ка-

питал. Сущность программы состоит в 

удовлетворении потребностей и ожи-

даний молодежи, программа ориенти-

рована на результативность и показа-

тельность молодежной политики. 

Сегодня в России отмечается усиле-

ние внешней научно-технической зави-

симости, которая неминуемо ведет к 

снижению социальной активности мо-

лодых людей. На пути молодежи к вы-

сококачественному образованию воз-

никают определенные трудности. Сре-

ди них – социальное и территориаль-

ное неравенство. Негативное влияние 

на ситуацию оказывает также безрабо-

тица, которая является следствием низ-

кой корреляции структуры подготовки 

экспертов профессионального образо-

вания и спроса на рынке труда в ква-

лифицированных кадрах. Всё вышепе-

речисленное приводит к тому, что всё 

больше работников выполняют свои 

трудовые функции, не обладая высо-

кими профессиональными знаниями, 

навыками [2]. 
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Молодежь в качестве отличитель-

ной группы трудовых ресурсов иссле-

довалась в работах А.А. Борисовой, 

А.М. Донецкого, Р.И. Капелюшникова, 

В.Н. Рудакова, новые формы занятости 

рассматривались Р.А. Долженко,  

И.Д. Котляровым, Д.О. Стребковым [2; 

3; 5]. Из зарубежных авторов, занима-

ющихся вопросами занятости молоде-

жи, можно отметить Г. Мартина,  

Л. Саммерса, С. Розен, Р. Фримана и 

других [1]. Несмотря на особое внима-

ние среди ученых к вопросу трудо-

устройства молодежи, относительным 

чертам занятости этой социально-

демографической категории в услови-

ях цифровизации, недостаточно осно-

вательно и детально освоены процес-

сы применения сетевых технологий и 

формирования шеринг-экономики, что 

определяет актуальность выбранной 

темы исследования [4]. 

«Российские студенческие отряды» 

(РСО) – молодежная общественная ор-

ганизация, обеспечивающая свыше 

240 тысяч молодых людей временной 

трудовой занятостью ежегодно. В об-

щей сложности за годы существования 

прогрессивного течения студенческих 

отрядов, с 2004 по 2021 год, в этих 

структурах приняли участие более 6 

миллионов молодых людей. Движе-

ние РСО стало успешным благодаря 

трудоустройству студентов в летний 

период. Также данное течение содей-

ствует более удачной интеграции мо-

лодёжи в устойчивую общественную 

структуру, в большей мере создает 

условия для сглаживания экономиче-

ского напряжения в стране, занимает-

ся гражданским и патриотическим об-

разованием, оказывает содействие в 

реализации социальной и трудовой 

предприимчивости, возникающей в 

студенческой среде, совершенствует 

творческие и спортивные возможности 

молодежи.  

Был разработан механизм деятель-

ности движения, начиная с отряда и 

завершая Центральным штабом [6]. 

Сейчас эти отряды имеют множе-

ство специализаций, большое количе-

ство направлений работы, в силу мно-

гочисленности многие выведены в от-

дельный вид отряда. 

В составе студенческого строитель-

ного отряда студенты выполняют рабо-

ту по приведенным далее специально-

стям: каменщик, плотник, монтажник, 

штукатур-маляр, сварщик, дорожный 

рабочий, арматурщик, стропальщик, 

кровельщик и др. 

Несмотря на наблюдающийся рост 

активности движения существует ряд 

проблем, угрожающих дальнейшему 

росту и развитию РСО: 

- недостаточное финансирование 

мероприятий; 
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- отсутствие креативности, новиз-

ны, что влияет на снижение популяр-

ности студенческих отрядов; 

- рост количества трудовых ми-

грантов, выполняющих работы сред-

ней и низкой квалификации из-за уве-

личения государственных квот; 

- демографический кризис; 

- увеличение уровня иждивенче-

ского настроения; 

- ужесточение требований к со-

стоянию здоровья работников; 

- незначительная информацион-

ная поддержка деятельности РСО в 

Интернете и средствах массовой ин-

формации; 

- слабая агитационная работа в 

городах с малым населением, в кото-

рых есть максимум один филиал уни-

верситета и два – три заведения сред-

него специального образования; 

- выросшие требования к качеству 

выпускаемой продукции, что делает 

невозможным привлечение к работам 

низкоквалифицированных сотрудни-

ков с отсутствием теоретического опы-

та работы. 

Анализ существующих проблем раз-

вития российских студенческих отря-

дов, современная модель развиваю-

щего образования, идея непрерывно-

сти развития личности нацеливают на 

соответствующее совершенствование 

подготовки специалистов. В связи с 

этим особой значимостью для нашей 

работы пользуются исследования, рас-

крывающие сущность профессиональ-

ной компетентности будущих специа-

листов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней,  

Н.В. Кузьминой, В.Н. Кунициной,  

А.К. Марковой, Э.Э. Сыманюк и др. [8]. 

Исходя из теоретических положений 

вышеперечисленных исследований, а 

также результатов наших научных 

изысканий в процессе формирования 

соответствующей профессиональной 

компетентности будущих строителей, 

мы учитываем взаимосвязь трех ком-

понентов: профессиональных знаний, 

профессиональных умений, ценност-

но-мотивационного отношения к дея-

тельности. В связи с этим материалы 

нашего электронного образовательно-

го ресурса (ЭОР) акцентируют внима-

ние на всех аспектах развития лично-

сти, способствуют совершенствованию 

профессионального мышления, про-

буждают процессы самопознания, са-

моразвития молодежи [8]. 

Рассмотрим условия совершенство-

вания профессионального мышления, 

теоретической и практической подго-

товки трудовой молодежи. 

Условия – совокупность изменяю-

щихся воздействий внутреннего, 

внешнего, социального и природного 
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характера, влияющих на всестороннее 

развитие человека, а также формиро-

вание, воспитание, обучение и пове-

дение личности. 

Организационно-педагогические 

условия – это комплексное единство 

осуществления функций управления и 

специфики образовательной деятель-

ности, которые обеспечивают целост-

ность образовательного процесса, его 

целенаправленность, полноту и эф-

фективность. 

На наш взгляд, одним из таких усло-

вий выступает электронный образова-

тельный ресурс, который выступает и 

важным методическим инструментом 

преподавателя в организации подго-

товки трудовой молодежи, и сред-

ством самообразования студентов в 

процессе их подготовки к работе в 

российских студенческих отрядах. 

Образовательный ресурс должен 

соответствовать требованиям феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта [7]. 

Электронный образовательный ре-

сурс должен быть локальным элек-

тронным средством учебного назначе-

ния, предназначенным для определен-

ного количества идентичных экземпля-

ров на мобильных электронных носи-

телях. Особое внимание должно уде-

ляться связи исследуемых вопросов с 

объектами практической деятельности. 

Доступность предполагает установ-

ление глубины изучения и степени 

сложности сообразно индивидуаль-

ным и возрастным особенностям 

среднестатистического студента СПО и 

ВО. Наглядность подразумевает необ-

ходимость учета восприятия изучае-

мых объектов, их моделей или маке-

тов на основе чувств.  

Электронный образовательный ре-

сурс (ЭОР) – это учебные материалы, 

представленные в электронно-

цифровом формате и включающие в 

себя структуру, предмет, содержание и 

метаданные [7].  

В нескольких словах рассмотрим 

программу нашего электронного обра-

зовательного ресурса для студентов, 

обучающихся по направлениям подго-

товки «Строительство». После обуче-

ния по образовательному ресурсу все 

бойцы РСО, студенты СПО и ВО, всту-

пившие в Российские студенческие от-

ряды, имеющие желание заработать и 

попрактиковаться в более узкой спе-

циальности, получат квалификацию 

изолировщиков по термоизоляции II 

разряда и возможность работать по 

профессии изолировщиков по термо-

изоляции трубопроводов и технологи-

ческого оборудования. 

При подготовке студентов время 

обучения уменьшается с учетом осо-

бенностей производства, требований, 
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которые предъявляются к обучающим-

ся согласно профессии и опыту работы 

по родственной профессии.  

Планируемые результаты: по окон-

чании обучения каждому учащемуся 

полагается выполнять работы в соот-

ветствии с техническими условиями, 

принятыми по данной квалификации и 

профессии. 

Содержание программы теоретиче-

ского обучения, согласно разрабаты-

ваемому электронному образователь-

ному ресурсу «Термоизоляция для 

бойцов РСО», кратко может быть 

представлено следующим образом: 

Тема 1. Введение. Краткая характе-

ристика профессии «изолировщик на 

термоизоляции». Назначение тепло-

вой изоляции. Классификация объек-

тов тепловой изоляции и требования к 

ним. Элементы и виды теплоизоляци-

онных конструкций.  

Тема 2. Охрана труда. Понятие об 

охране труда как системе государ-

ственных мер и гарантий по обеспече-

нию безопасных и здоровых условий 

труда, правовой защите работника. За-

кон РФ об охране труда, его основные 

положения. 

Тема 3. Материаловедение. Общие 

сведения о материалах. Номенклатура 

и классификация основных материа-

лов, применяемых на производстве 

термоизоляционных работ и их основ-

ные свойства: теплопроводность, объ-

емный вес, пористость, температуро-

устойчивость, прочность, влажность, 

гигроскопичность, водопоглощение, 

паропроницаемость. 

Тема 4. Чтение чертежей. Чертеж 

конструкции и его назначение. Значе-

ние чертежей в технике. Расположе-

ние проекций на чертеже. Линии и 

масштабы чертежа. Нанесение разме-

ров. Обозначение и подписи на черте-

жах. Оформление чертежей. Последо-

вательность в чтении чертежей. 

Тема 5. Сведения из электротехни-

ки. Основные сведения о постоянном 

и переменном токе. Трехфазный пе-

ременный ток. Мощность однофазного 

и трехфазного переменного тока. 

Тема 6. Технология термоизоляци-

онных работ. Общие сведения. Назна-

чение изолируемых объектов: энерге-

тические системы и промышленные 

предприятия; теплофикационные сети; 

машинные и котельные установки, 

промышленные печи, специальные 

объекты. 

Тема 7. Оборудование, механизмы, 

приспособления и инструмент для 

термоизоляционных работ. 

Тема 8. Охрана окружающей среды. 

Значение природы, рационального ис-

пользования природных ресурсов. 
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Необходимость охраны окружающей 

среды. Законодательство об охране 

природы.  

Тема 9. Безопасные методы и прие-

мы труда при выполнении работ на 

высоте. Общие сведения о работе на 

высоте (верхолазных работах) [7]. 

В компетенцию образовательной 

организации входит проведение кон-

троля успеваемости и аттестации, а 

также по усмотрению преподавателя 

осуществляется проверка знаний в ви-

де теста, содержащегося в программе. 

По итогам успешного прохождения 

обучающего курса выдается свиде-

тельство (удостоверение) установлен-

ного образца. Архивное хранение дан-

ных об итогах и индивидуальный учет 

результатов освоения программами 

реализуются организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятель-

ность, на электронных и (или) бумаж-

ных носителях. 

Исходя из вышесказанного, можно 

утверждать, что разработка электрон-

ного образовательного ресурса «Тер-

моизоляция для бойцов РСО» крайне 

актуальна на сегодняшний день. При-

менение в учебном процессе данного 

электронного образовательного ресур-

са позволяет студентам, обучающимся 

по направлению 08.03.01 «Строитель-

ство», получить теоретические знания, 

практические умения в виде ком-

плексной компетенции, квалификацию 

изолировщиков по термоизоляции II 

разряда и возможность работать по 

профессии «изолировщик по термо-

изоляции трубопроводов и технологи-

ческого оборудования». 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ  

КРЕАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Л.А. Ивакина 

 

Статья поступила  в редакцию 9  января  2022 г. 

 

Статья посвящена вопросу формирования креативно-технологических умений старших 

дошкольников. Выявлено, что данный процесс будет эффективным при реализации двух 

условий: применения проектной деятельности и обучения детей способам поиска решения 

творческих задач. Определены сущность и структурные характеристики процесса форми-

рования креативно-технологических умений старших дошкольников.  Представленный ма-

териал может быть полезным для теоретиков и практиков дошкольного образования, а 

также использоваться в семейном образовании детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, креативно-технологические умения, проблемная 

ситуация,  проект. 

 

ESSENCE AND STRUCTURE OF FORMATION  

OF CREATIVE-TECHNOLOGICAL SKILLS OF SENIOR PRESCHOOLERS 

 

L.A. Ivakina 

 

The article is devoted to the formation of creative and technological skills of older preschoolers. It 

was revealed that this phenomenon will be effective in the implementation of two circumstances: the 

use of project activities and teaching children how to activate the search for solving creative problems. 

The essence and structural characteristics of the process of formation of creative and technological skills 

of older preschoolers are identified. The presented material can be useful for theorists and practitioners 

of preschool education and can be used in family education of older preschool children. 

Key word: senior preschoolers, creative and technological skills, problem situation, project. 

 

Содержание образования должно 

соответствовать современному научно-

техническому развитию общества и пе-

редавать социокультурные нормы по-

ведения следующему поколению. Се-

годня преобладает инновационный тип 

развития общества и наступает момент, 

когда готовность граждан осваивать 
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новые технологии, внедрять их в про-

фессиональную и повседневную дея-

тельность, а также способность к само-

образованию в течение всей жизни, 

являются залогом экономического бла-

гополучия страны. Е.Н. Струк отмечает, 

что в последнее время возникает 

большое количество инноваций и усло-

вий для их реализации во всех сферах 

человеческой деятельности [7]. Поста-

новление правительства РФ «О реали-

зации национальной технологической 

инициативы» актуализирует направле-

ние совершенствования «системы об-

разования для обеспечения перспек-

тивных кадровых потребностей» [6]. 

Таким образом, возникает необходи-

мость вовлечения детей в инженерно-

технические специальности и знаком-

ства их с процессом создания техноло-

гий и инноваций на первом уровне об-

разования – дошкольном. 

Стоит отметить, что в последние 

время работа по решению вышеобо-

значенных вопросов педагогами-

практиками и учеными на дошкольном 

уровне ведётся в нескольких направ-

лениях: робототехнике, STEM образо-

вании, пропедевтике технологического 

образования, ранней инженерной 

профориентации и ряде других.  

В представленной работе в качестве 

одного из векторов инженерно-

технического направления образования 

детей дошкольного возраста и их вклю-

чения в непрерывное технологическое 

образование [8] рассматривается во-

прос формирования креативно-

технологических умений старших до-

школьников.  

Сущностью формирования креатив-

но-технологических умений старших 

дошкольников является включение де-

тей в многокомпонентную деятель-

ность для решения творческих задач 

технической направленности, в ре-

зультате которой происходит создание  

конструктивно-технической поделки.  

Под ней понимается техническая иг-

рушка, сделанная детьми в ходе про-

дуктивной деятельности (конструиро-

вания, лепки, рисования, аппликации) 

или информационных технологий и 

робототехники. 

В связи с этим формирование креа-

тивно-технологических умений стар-

ших дошкольников выполняется при 

реализации двух условий: применения 

проектной деятельности и обучения 

детей способам поиска решения твор-

ческих задач. Поясним, что последнее 

происходит за счет внедрения в обра-

зовательный процесс  методов активи-

зации поиска решения творческих за-

дач, под которыми понимается много-

образие способов разрешения проти-
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воречий и проблемных ситуаций для 

создания нового или усовершенство-

вания известного объекта, явления, 

технологического процесса [4].  

Теоретико-методологическим ос-

нованием формирования креативно-

технологических умений старших до-

школьников выступают: 

- деятельностный подход (А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и 

др.), позволяющий рассматривать ак-

тивные действия человека в диалекти-

ческой зависимости как проявление его 

личностных качеств и средство форми-

рования личности; 

- личностно-ориентированный под-

ход (А.Г. Асмолов, В.В. Сериков,  

Ш. Амонашвили и др.), предусматри-

вающий учет личностных качеств при 

построении образовательных про-

грамм и индивидуальных траекторий 

развития; 

- компетентностнтый подход  

(И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий, О.В. Ды-

бина и др.), обеспечивающий внедре-

ние теоретических знаний в практиче-

скую деятельность, использование 

детьми своих умений для самостоя-

тельного поиска и исследований, а 

также решения проблем в разнообраз-

ных ситуациях;  

- исследование возрастных особен-

ностей дошкольного возраста  

(Л.В. Венгер, Н.Е. Веракса, Л.С. Выгот-

ский, В.С. Мухина, Г.А. Цукерман,  

Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин); 

- идея интегрированного обучения 

дошкольников (М.В. Лазарева,  

Л.А. Обухова), позволяющая включать 

в образовательный процесс взаимо-

связанную информацию из различных 

сфер человеческой деятельности; 

- теория амплификации (А.В. Запо-

рожец), требующая обогащения и 

насыщения содержания образования 

детей дошкольного возраста разнооб-

разными видами деятельности; 

- концепция зоны ближайшего раз-

вития (Л.С. Выготский); 

- методика и практика применения 

методов активизации поиска решения 

творческих задач (А.А. Гин, Е.И. Касат-

кина, Т.П. Сивкова, Е. Сухова, З.Г. Шу-

стерман). 

Важно отметить возрастные особен-

ности старших дошкольников, суще-

ственно влияющие на процесс обучения 

и воспитания: ведущая форма наглядно-

образного мышления, становление ос-

нов логического мышления, бурное 

развитие памяти, речи, восприятия, во-

ображения, освоение знаково-

символической деятельности, игровая 

деятельность в качестве ведущей. 

Отдельно выделим концепцию воз-

никновения и развития диалектического 

мышления дошкольников, разрабаты-

ваемую научной школой Н.Е. Вераксы. 
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Согласно ей, дети дошкольного возрас-

та способны анализировать противоре-

чивые ситуации, выделять причинно-

следственные связи простейших собы-

тий. Особое внимание для развития 

диалектического мышления необходи-

мо уделять поиску и обсуждению явле-

ний, включающих противоречие [1].        

Приведенные выше теоретические 

поиски и эмпирическое исследование, 

проведённое на базе ДОУ №22 г. Ли-

пецка, позволяют выделить структур-

ные характеристики креативно-

технологических умений старших до-

школьников: мотивационный, когни-

тивный, креативный, операционно-

рефлексивный компоненты.  

Мотивационный компонент харак-

теризуется личным интересом детей 

решать творческие задачи инженерно-

технического направления в проект-

ной деятельности, выделять и обсуж-

дать противоречия при решении про-

блемных ситуаций технического харак-

тера; желанием воплотить свои идеи в 

самостоятельно выполненной кон-

структивно-технической поделке.  

Когнитивный компонент выступает 

как совокупность знаний о способах 

преобразования материалов, поиска 

информации, способности применять 

способы поиска решения творческих 

задач на практике, способности зада-

вать логически и тематически обосно-

ванные развёрнутые вопросы в рамках 

темы проекта. 

Креативный компонент проявляется 

как способность дошкольника синте-

зировать множество неординарных, 

нестандартных ответов на решение 

проблемных ситуаций, выделять но-

вые функции знакомых, традиционных 

объектов, генерировать идеи по со-

держанию и организации  деятельно-

сти, направленной на изготовление 

конструктивно-технической поделки, 

способности создавать оригинальные 

материальные объекты. 

Операционно-рефлексивный ком-

понент предполагает проявление са-

мостоятельности детей при изготовле-

нии конструктивно-технической по-

делки (включает выбор продуктивного 

вида деятельности, материала, 

средств труда для продуктивных видов 

деятельности, распределение време-

ни, качество выполнения). Следует от-

метить, что многие из этих действий 

ребёнок выполняет при непосред-

ственном участии взрослого, поэтому 

важно оценивать и выделять способ-

ность реального представления детей 

о том «как я хочу и вижу» и «как смогу 

сделать». 

Рассматривая формирование  креа-

тивно-технологических умений стар-
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ших дошкольников, необходимо вы-

делить педагогические условия, по-

вышающие его эффективность: 

- готовность педагогов к органи-

зации деятельности детей, заклю-

чающаяся в  повышении профессио-

нальной компетентности по теме ис-

следования. Данное условие требует 

от педагога эрудированности и спо-

собности донести информацию до 

воспитанников в доступной детям до-

школьного возраста форме. Деятель-

ность педагога должна поддерживать 

активность детей и ограничиваться 

строгой саморегуляцией вполне есте-

ственного для педагога, работающего 

с дошкольниками, желания помочь 

ребёнку, предложить собственные ва-

рианты решения заданий, тем самым 

стимулировать  детскую инициативу. 

- формирование мотивации стар-

ших дошкольников, обеспечивающей 

интерес детей к предложенной дея-

тельности в беседах, литературном 

чтении, создании игровых ситуаций; 

- использование программы «Ма-

ленький новатор», которая содержит 

дидактические игры для обучения 

старших дошкольников способам по-

иска решения творческих задач и про-

екты, в которых дети могут их исполь-

зовать при решении творческих задач 

технического характера. Концептуаль-

ной идеей программы является зна-

комство детей старшего дошкольного 

возраста с процессом создания инно-

ваций, технологий, которое в свою 

очередь требует определённых креа-

тивно-технологических умений; 

- создание предметно-

пространственной среды для обеспе-

чения самостоятельной деятельности 

детей. Воспитание  самостоятельности в 

деятельности является приоритетным  

на всех уровнях образования. Оформ-

ление «Мастерских», оснащенных ма-

териалами, доступными средствами 

труда для продуктивных видов деятель-

ности детей, способствует поддержке 

детской инициативы при создании кон-

структивно-технической поделки;  

- организация сотрудничества с ро-

дителями, ориентированного на во-

влечение в педагогический процесс 

родителей дошкольников. Это позво-

ляет поддерживать интерес детей к 

проектам программы «Маленький но-

ватор» вне образовательной организа-

ции: обеспечивать помощь детям в 

подборе нестандартных материалов, 

поиске информации, выполнении тех-

нологических операций со стороны 

взрослых, окружающих детей. Так, ре-

бёнок может продолжить работу над 

своей поделкой дома, когда родители, 

бабушки, другие члены семьи смогут 

помочь детям вырезать, наклеить, со-

брать детали создаваемой поделки. 
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Внимание со стороны взрослых повы-

шает значимость своей работы в глазах 

самих детей; 

- создание благоприятной психоло-

гической атмосферы, ситуации успе-

ха, формирующих определённый мо-

рально-психологический климат об-

щения между взрослыми и детьми, 

вдохновляющих детей на процесс со-

зидания и творчества. Педагог не за-

остряет внимание на промахах и 

ошибках детей, предлагая свою по-

мощь (или помощь со стороны това-

рищей), а, наоборот, замечает и озву-

чивает успехи воспитанников. 

Педагогические условия реализуют-

ся в процессе разнообразных образо-

вательных ситуаций, основополагаю-

щим моментом при этом является 

обучение детей способам поиска ре-

шений творческих задач посредством 

дидактических игр с их последующим 

использованием в проектах при реше-

нии проблемных ситуаций техниче-

ской направленности (например, 

«изобрести и сделать» машину для 

работы в различных сферах жизнедея-

тельности человека).    

Реализация каждого проекта, вхо-

дящего в программу, состоит из трёх 

взаимосвязанных этапов: мотивацион-

ного, деятельностного и результативно-

го. Этапность позволяет распределить 

содержательный материал в логиче-

ской взаимосвязи: заинтересовать до-

школьника; предоставить информацию 

по теме проекта; обучить способам по-

иска решения творческих задач; создать 

проблемную ситуацию, стимулирую-

щую применение  полученных знаний 

на практике; организовать пространство 

для самостоятельной деятельности до-

школьников; сделать презентацию по-

лученных результатов; помочь до-

школьникам использовать полученный 

результат на практике (в случае затруд-

нения педагог организует игры до-

школьников). Актуальный в современ-

ном мире вопрос применения инфор-

мационно-коммуникационных и ди-

станционных технологий [3] позволяет 

сделать презентацию детских работ в 

виде видеоролика, сюжета (подразу-

мевается, что делают их взрослые, а 

дети – участники, соавторы сценария).  

Каждый проект состоит из образова-

тельных ситуаций. Т.И. Бабаева, А.Г. Го-

гоберидзе рассматривают образова-

тельную ситуацию в качестве «основной 

единицы образовательного процесса»  

[2, с. 196], в ходе которой происходит 

совместная деятельность педагога и де-

тей «с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения» 

[там же]. К образовательным ситуаци-

ям, используемым в проектах, относятся  
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беседы, литературное чтение, опытно-

исследовательская деятельность, ди-

дактические и сюжетно-ролевые игры и 

другие. Важным аспектом формирова-

ния креативно-технологических умений 

старших дошкольников является само-

стоятельная деятельность старших до-

школьников в течение всего дня (по же-

ланию детей), работа детей по разре-

шению проблемных ситуаций в домаш-

них условиях,  экскурсии детей с роди-

телями в центры технического творче-

ства, семейные квесты.  

Следует отметить, что конкретное 

распределение образовательных ситуа-

ций в календарном планировании  про-

исходит на усмотрение воспитателей 

групп, реализующих проекты програм-

мы, исходя из интересов отдельных де-

тей или группы, так как программа яв-

ляется лишь средством развития [5]. 

Рассмотрение вопроса формирова-

ния креативно-технологических уме-

ний старших дошкольников в таком 

ракурсе создаёт объективные предпо-

сылки для раскрытия творческого по-

тенциала каждого ребёнка в перспек-

тиве, обеспечивая принципы преем-

ственности, непрерывности образова-

ния, создавая тем самым условия для 

освоения инновационных технологий, 

способности внедрять их в профессио-

нальную и повседневную деятельность 

в будущем. 
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ОЖИДАНИЯ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНА 

 

А.С. Стоянов, К.Г. Спицына  
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В данной статье рассматривается и анализируется проблема влияния ожиданий на 

формирование мотивации у спортсменов. На основе исследования, которое выполнялось с 

помощью анкетирования, сделаны выводы о том, что ожидания в большинстве случаев по-

ложительно влияют на мотивацию спортсменов. Отмечается также высокая взаимосвязь 

личных и социальных ожиданий. Сформированы основные предложения в целях повышения 

уровня мотивации среди спортсменов. Статья подготовлена в рамках планового изучения 

учебной дисциплины «Методы и методология социологических исследований». 

Ключевые слова: ожидания, мотивация, социологическое исследование, личные ожидания, 

социальные ожидания. 

 

EXPECTATIONS AS A FACTOR IN MOTIVATING AN ATHLETE 

 

A.S. Stoyanov, K.G. Spitsyna  
 

This article examines and analyzes the problem of the influence of expectations on the formation 

of motivation of  athletes. The research was carried out using a questionnaire. On its basis  it was 

concluded that expectations in most cases have a positive effect on the motivation of athletes. There 

is also a high correlation between personal and social expectations. The main proposals have been 

formed in order to increase the level of motivation among athletes. The article was prepared within 

the framework of a planned study of the academic discipline "Methods and Methodology of Sociolog-

ical Research". 

Key words: expectations, motivation, case study, personal expectations, social expectations. 

 

Актуальность темы исследования 

обусловлена важностью вопроса влия-

ния ожиданий на мотивацию. Формиро-

вание адекватных ожиданий имеет 

важное значение для спортсменов, так 

как от них зависит настрой спортсмена 

перед соревнованиями и его дальней-

шая мотивация в спортивной карьере. А 
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мотивация, в свою очередь, – один из 

самых важных факторов, определяющих 

успешность в спорте. 

В связи с вышеизложенным возника-

ет актуальный вопрос: как различные 

ожидания отражаются на мотивации 

спортсменов? 

Объект исследования – мотивация 

спортсмена. 

Предмет исследования – ожидания 

как фактор мотивации спортсмена. 

Цель исследования – изучение лич-

ных и социальных ожиданий в качестве 

факторов мотивации спортсмена. 

Вопросами понимания мотивации и её 

формирования  занимаются многие учё-

ные. Авторы [13; 14] отмечают, что моти-

вация – это существенный компонент 

спортивного поведения, влияющий на ха-

рактер всех процессов и ведущий спортс-

мена к поставленной цели. 

Говоря о мотивации, важно отметить, 

что она складывается из множества фак-

торов. По мнению Г.Б. Горской [4; 5], 

И.И. Царегородцева [11] и С.В. Ильин-

ского [6], существуют непосредственные 

мотивы спортивной деятельности и опо-

средованные. Вследствие этого в спорте 

реализуется и преодолевается природа 

потребностей, а поведение спортсменов 

строится в зависимости от личных и об-

щественных ожиданий. В начале своего 

пути в спорте человек замотивирован 

лично, но позже на его мотивацию 

начинают оказывать влияние различные 

факторы, и далее создается мотиваци-

онный климат, исходя из сформирован-

ных у спортсмена ожиданий. М.В. Попо-

ва [8], В.М. Мельников и И.А. Юров [7] 

отмечают, что в процессе подготовки к 

соревнованиям личные ожидания могут 

быть завышенными или заниженными, 

но всё же основной тенденцией остаёт-

ся – стремление добиваться успеха и из-

бегать неудач. 

Я.Ю. Чернявская [12] и другие авторы 

[1-3] считают, что среди спортивных 

ожиданий превалирует перфекционизм. 

Вместе с тем в своих трудах Е.И. Берило-

ва [1] и А.С. Стоянов [9; 10] отмечают, 

что социальные ожидания – компонен-

ты системы регуляции социального по-

ведения, и именно они оказывают вли-

яние на формирование установок у 

спортсменов. 

Данные получены методом анкети-

рования, с помощью которого удалось 

выяснить и провести анализ влияния 

ожиданий спортсменов на их мотива-

цию. Онлайн-анкетирование проводи-

лось в ноябре 2021 года с помощью рас-

сылки через Google-формы, при ответах 

сохранялся принцип анонимности. До-

ступная стихийная выборка составила 

208 человек с ограничениями, характер-

ными для данных онлайн-опросов с точ-

ки зрения их внешней (External validity), 

внутренней (Internal validity) и конструк-

тной (Construct validity) валидности, где 

по последним двум она может быть да-

же выше, чем в оффлайн-опросе4, что 

                                                 
4
 Девятко И.Ф. Онлайн-исследования и методология 

социальных наук: новые горизонты, новые (и не столь 
новые) трудности // Онлайн-исследования в России 2.0. 
– М.: РИЦ «Северо-Восток», 2010. – С. 18. 
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совершенно оправдано в подобных ис-

следованиях. Были опрошены респон-

денты с основным признаком – спортс-

мены, занимающиеся различными ви-

дами спорта, отобранные в случайном 

порядке. 

Представляются необходимыми 

дальнейшие исследования, выполнен-

ные на вариативных в социально-

демографическом плане выборках. В то 

же время исследования ожиданий 

вследствие их субъективности ближе к 

качественной социологии, что значи-

тельно смягчает требования к выборке. 

Данный онлайн-опрос по своим харак-

теристикам ближе к формализованному 

интервью, преследующему цели каче-

ственного исследования ожиданий с 

дальнейшим социологическим анали-

зом полученных данных. 

Анкета состояла из 30 вопросов. В 

опросе приняли участие респонденты 

разных возрастных категорий. 

Наибольшая доля опрошенных при-

шлась на возраст 17-20 лет – 47,1%, ко-

гда респонденты уже обладают сфор-

мированным опытом в спортивной сфе-

ре. От 21 и старше – 27,4%, от 13 до 16 

лет – 25,5%. Большинство респондентов 

являются жителями Московской области 

(53,4%) и Москвы (32,2%), а также дру-

гих городов (14,4%). 

 

Результаты исследования 

 
 

Рисунок 1 – Сколько лет вы в спорте? Рисунок 2 – Каковы ваши ожидания  

от спортивной деятельности? 

На вопрос «Сколько лет Вы в спорте?» 

(см.: Рис. 1) респонденты ответили сле-

дующим образом. Большинство (41,3%) 

занимаются спортом более 11 лет и 25% 

опрошенных – 8-10 лет, что говорит о 

более осознанном подходе к рассмат-

риваемому опросу и наличии весьма 

широкого кругозора и жизненного опы-

та. Также стаж спортсменов влияет на 

формирование более адекватных ожи-

даний, что в дальнейшем положительно 

отразится на их мотивации. 

Вместе с тем у каждого человека свои 

ожидания от спортивной деятельности 
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(см.: Рис. 2). Ожидания от спортивной 

деятельности – это фактор мотивации. 

Для большинства (35,1%) спортсменов в 

приоритете высокий результат – это го-

ворит о том, что для них важно самосо-

вершенствоваться в спорте, что означает 

направленность на себя. Физическая ак-

тивность является ожиданием у 29,3%. 

Самоудовлетворение – у 27,9%, то есть 

для многих в приоритете личные ожи-

дания. Популярным ответом также яв-

ляется социальное признание (6,3%). В 

зависимости от характера ожиданий у 

спортсменов формируется мотивация. 

На их мотивацию оказывает большое 

влияние тренер, родители и т.д. Тренер 

играет значительную роль в развитии 

спортсмена, поэтому его ожидания вли-

яют на спортсмена и на его настроен-

ность на предстоящие соревнования 

(см.: Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Каковы ожидания  

от вашей спортивной деятельности  

вашего тренера? 

Рисунок 4 – Как сильно влияют на  

вас ожидания тренера? 

 

Большинство опрошенных спортсме-

нов считают, что тренер ожидает от них 

высокого результата (73,1%), что моти-

вирует спортсмена на большие дости-

жения, однако может привести к завы-

шенным ожиданиям перед стартом и их 

несовпадением с реальностью, что, в 

свою очередь, может отрицательно ска-

заться на мотивации в дальнейшем. 

Вместе с тем существенная часть опро-

шенных думают, что для тренера важна 

их физическая активность (11,5%), их 

самоудовлетворение (8,2%) и социаль-

ное признание (5,3%). Возможно, что 

результатом такой оценки могут являть-

ся наставления тренера перед соревно-

ваниями и на тренировках именно на 

улучшение результата. Данные настав-

ления перед стартом отражаются на мо-

тивации спортсмена и на формировании 

его личных ожиданий. 

Однако не для всех спортсменов 

одинаково важны ожидания тренера 

(см.: Рис. 4). Как показывает опрос, 

больше половины (53,9%) опрошенных 

спортсменов (в большинстве случаев – 
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36,1% и очень влияют – 17,8%) считают, 

что ожидания тренера существенно 

влияют на их мотивацию. Это говорит о 

том, что тренер играет важную роль в 

жизни и успехе/неудаче спортсмена, что 

является одним из видов социальных 

ожиданий. Однако 46,1% опрошенных 

заявляют, что ожидания тренера осо-

бенно их не волнуют, из чего можно 

сделать вывод, что для некоторых 

спортсменов в приоритете личные ожи-

дания, и мотивация в большей степени 

формируется из них. Однако тренер 

может являться положительным приме-

ром, наставником, поэтому спортсмену 

стоит прислушиваться к его пожеланиям 

не только перед самим стартом, но и в 

процессе тренировочной деятельности, 

отчего ожидания от предстоящих сорев-

нований могут меняться и сказываться 

на мотивации спортсмена. 

При этом сформированные ожидания 

из-за влияния многих факторов, в том 

числе и ожиданий тренера, не всегда мо-

гут совпадать с реальностью (см.: Рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Какое влияние оказывает  

на вас НЕСОВПАДЕНИЕ ожидаемого 

результата с реальностью? 

Рисунок 6 – часто ли ваши ожидания 

перед стартом становятся реальностью? 

Почти половина спортсменов (44,2%) 

заявляют, что несовпадение ожидаемо-

го результата с реальностью настраивает 

их на работу над собой и дальнейшие 

тренировки, что говорит о стойкости 

спортсменов перед неудачами и слож-

ностями. Однако большое число опро-

шенных (28,4%) теряют уверенность в 

себе. У (15,4%) возникает желание уйти 

из спорта. Из этого можно сделать вы-

вод, что спортсмены делятся на два ла-

геря: одних трудности вдохновляют на 

достижение большего результата, и в 

этом случае из-за нереализованных 

ожиданий их мотивация не страдает, 

другим не хватает мотивации продол-

жать заниматься спортом из-за  неудач. 

Здесь важно обратить внимание на 

то, как часто происходит несовпадение 

ожидаемого результата с реальностью  

(см.: Рис. 6). 49% ответили, что в боль-

шинстве случаев их ожидания становят-

ся реальностью. Это говорит о влиянии 

таких факторов как адекватная оценка 
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своих возможностей, хорошая физиче-

ская и психологическая подготовка 

спортсмена, влияние социального 

окружения (тренер, родители) и моти-

вация. 27,9% отвечают, что иногда ожи-

дания становятся реальностью, возмож-

но, что результатом такой оценки могут 

являться трудности, которые испытыва-

ет спортсмен в процессе подготовки к 

соревнованиям, и может завышать или 

занижать свои ожидания, что позже не 

всегда положительно сказывается на 

мотивации. Интересно, что у 15,4% 

наблюдается положительное развитие 

мотивации – ожидания всегда (10,1%) 

становятся реальностью, а у 5,3% реаль-

ность превосходит ожидания. 

Также необходимо выяснить, как 

влияют на спортсменов завышенные 

ожидания (см.: Рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Положительно ли на вас  

влияют завышенные ожидания? 

Рисунок 8 –  Для вас важно совпадение 

личных ожиданий с реальностью  

на соревнованиях? 

43,8% опрошенных отмечают, что за-

вышенные ожидания положительно 

влияют на них, то есть спортсмены мо-

тивируют себя на достижение лучших 

результатов. Но 39% спортсменов счи-

тают, что завышенные ожидания не 

несут в себе ничего положительного, и 

из-за них может страдать мотивация. 

Однако стоит отметить, что совпадение 

личных ожиданий с реальностью значи-

тельно лучше влияют на мотивацию 

спортсменов. 

Исходя из этого возникает вопрос, 

насколько важно для спортсмена совпа-

дение ЛИЧНЫХ ожиданий с реально-

стью (см. Рис.: 8). Большинство участни-

ков опроса (55,8%) ответили, что совпа-

дение личных ожиданий с реальностью 

на соревнованиях играет большую роль 

в их спортивной жизни, это говорит о 

том, что спортсмен настроен на реали-

зацию своих личных ожиданий. Данное 

положение напрямую связано с мотива-

цией, так как личные ожидания в боль-

шей степени отражают состояние 

спортсменов перед стартом. Но 44,2% 

опрошенных отметили, что превраще-

ние в реальность личных ожиданий не 
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играет важной роли. Возможно, что ре-

зультатом такой оценки могут являться 

социальные ожидания, не менее важ-

ные, так как от своего социального 

окружения спортсмен получает эмоцио-

нальную подпитку, положительную 

энергию своих болельщиков и обретает 

«спортивную злость» благодаря сопер-

никам. То есть социальные ожидания 

практически с одинаковой силой наряду 

и в сравнении с личными ожиданиями 

влияют на мотивацию спортсмена. 

Говоря о личных ожиданиях, нельзя 

упускать важность для спортсмена сов-

падения социальных ожиданий с реаль-

ностью (см.: Рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 – Для вас важны совпадения  

социальных ожиданий (тренера, родителей  

и т.п.) с реальностью на соревнованиях? 

Рисунок 10 –  Какие ожидания  

от соревнований для вас важнее? 

 

Для 44,3% совпадение социальных 

ожиданий с реальностью на соревнова-

ниях играет значительную роль, что  

указывает на то, что социальное окру-

жение и его ожидания влияют на моти-

вацию спортсмена перед стартом. Но 

большинство опрошенных (55,7%) гово-

рят о том, что социальные ожидания не 

всегда волнуют спортсменов перед 

стартом, возможно, это связано с тем, 

что окружению трудно адекватно оце-

нить состояние и возможности спортс-

мена на соревнованиях. Из чего можно 

сделать вывод, что мотивация склады-

вается из многих факторов и зависит от 

личного восприятия этих факторов. Од-

нако как личные, так и социальные 

ожидания могут быть различными: кто-

то настроен на социальное признание, 

кто-то на результат и т.д. 

Рассмотрим, какие ожидания от со-

ревнований у спортсменов в приоритете 

(см.: Рис. 10). Основное ожидание для 

опрошенных спортсменов (53,8%) – ре-

зультат. Из этого следует, что ожидание 

победы, рекорда или присвоение ново-

го разряда – т.е. оформление ожиданий 

в символ совпадения результата с ожи-

данием – формализация и фиксация 

совпадения в общепринятом числовом 

измерении (кг, сек., км/ч и т.п.), и только 

затем (разряд, кубок, медаль и т.п.) мо-
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тивируют спортсменов больше всего. 

Ожидая высокого результата, спортсме-

ны могут столкнуться с переоценкой 

своих ожиданий, на что может влиять 

окружение, психоэмоциональное состо-

яние спортсмена. Однако также выде-

ляются ожидания, связанные с самореа-

лизацией (20,2%) и превосходством над 

соперником (13,9%). Возможно, что ре-

зультатом такой оценки является жела-

ние выделиться, проявить себя, что от-

ражается на мотивации по-разному: кто-

то теряет интерес, кто-то мотивируется 

ещё сильнее. 

Но также важно понять, какое влия-

ние оказывают на спортсмена нереали-

зованные личные завышенные ожида-

ния (см.: Рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 –  Как отражаются на вас  

нереализованные личные завышенные 

ожидания результата соревнований? 

Рисунок 12 –  Как отражаются на вас  

социальные завышенные ожидания 

(тренера, родителей и т.п.) от результата 

соревнования? 

Большинство опрошенных (49,5%) 

отметили, что нереализованные завы-

шенные ожидания мотивируют на до-

стижение большего результата. Многие 

спортсмены (37,5%) понимают, что за-

высили его, но не сдаются, а идут даль-

ше, что свидетельствует о том, что 

большинство (87,0%) адекватно реаги-

руют на несоответствие ожиданий с ре-

альностью. Адекватные ожидания уси-

ливают мотивацию спортсмена, так как 

совпадение ожиданий с реальностью 

является самым важным фактором в 

спортивной жизни человека. 

Но и у социального окружения могут 

формироваться завышенные ожидания 

в отношении выступления на соревно-

ваниях и влиять на мотивацию спортс-

мена (см.: Рис. 12). 42,3% опрошенных 

спокойно относятся к социальным за-

вышенным ожиданиям и 13,5% спортс-

менов они никак не волнуют. То есть 

для этих спортсменов важнее их личные 

ожидания. 30,8% опрошенных мотиви-

руют завышенные социальные ожида-

ния, что говорит о нормальной реакции 

спортсменов. 13,5% опрошенных отме-

тили, что завышенные ожидания окру-

жающих приводят их в раздражение, 

что говорит нам не только о сильном 
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влиянии социального окружения на 

спортсмена, но и отсутствии понимания 

первыми внутреннего напряжения 

спортсмена и огромной эмоциональной 

нагрузки от нереализованных ожиданий 

результата соревнований. Другими сло-

вами, при неудаче спортсмен рискует 

здоровьем, а окружение рискует полу-

чить негативные эмоции, что явно не 

является равнозначным риском. 

Обобщая анализ личных и социальных 

ожиданий, можно прийти к выводу, что 

все ожидания в совокупности отражают-

ся на психоэмоциональном состоянии 

спортсмена и на его мотивации. Особен-

но нереализованные ожидания влияют 

на устойчивость психики и стабильность 

мотивации в карьере спортсмена. 

В ходе проведённого исследования 

было выявлено, что большинство опро-

шенных спортсменов (59,6%) не форми-

руют завышенных ожиданий благодаря 

личным установкам и благоприятному 

воздействию социального окружения, 

которое играет важную роль в жизни 

спортсменов и формирует определён-

ные ожидания. Поэтому в целом можно 

оценить уровень адекватного настроя 

спортсмена перед стартом как высокий, 

что положительно отразится на даль-

нейшей мотивации. Многие из спортс-

менов (44,2%) позитивно настроены на 

достижение успеха, и даже неоправ-

данные ожидания положительно влия-

ют на их мотивацию и настраивают 

спортсменов на дальнейшую работу. 

Результаты проведённого исследова-

ния свидетельствуют о том, что личные 

ожидания играют ключевую роль в мо-

тивации для 55,7% опрошенных, а соци-

альные – для 44,3%. Это подтверждает, 

что в большинстве случаев спортсмен 

всё же настроен на свои ощущения и 

ожидания перед стартом, он может пра-

вильно оценить своё состояние и воз-

можности. По итогам нашего опроса  

выяснилось, что в большинстве случаев 

у 64,4% спортсменов ожидания стано-

вятся реальностью и почти половина 

опрошенных заявляют о том, что прак-

тически никогда не завышают своих 

ожиданий. Однако 35% спортсменов на 

соревнованиях не всегда реализуют 

свои ожидания, но это не подрывает их 

мотивацию, а наоборот, заставляет дви-

гаться дальше. 

Также можно отметить реакцию 

спортсменов на социальные ожидания. 

Часто случается так, что ожидания 

окружающих могут быть завышены, но, 

к счастью, 55,8% опрошенных спокойно 

реагируют на существование этих ожи-

даний, и они незначительно влияют на 

мотивацию перед соревнованиями. Од-

нако личные и социальные ожидания 

взаимосвязаны и могут влиять на моти-

вацию спортсменов как положительно, 

так и отрицательно. 

В качестве положительного момента 

отметим, что для 32,3% опрошенных 

спортсменов спорт – это самореализа-

ция, а не способ заработка. То есть 

спортсменов мотивирует сам процесс 

занятия спортом и самосовершенство-

вание. Но 30,3% спортсменов уверены, 

что спорт и бизнес взаимосвязаны. 
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Учитывая результаты проведённого 

исследования, в целях повышения уров-

ня мотивации среди спортсменов счита-

ем, что необходимо: 

 уделять большое внимание влия-

нию социального окружения на спортс-

мена, так как в 50% случаев именно у 

социального окружения возникают за-

вышенные ожидания от выступления 

спортсмена; 

 формировать у спортсмена адек-

ватную самооценку, что в дальнейшем 

поможет ему правильно оценить себя и 

свои силы на соревнованиях; 

 стимулировать формирование 

ожиданий спортсменов, соответствую-

щих реальности, различными способами 

(выезд на сборы, поездки на соревнова-

ния различного уровня). 
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на книгу Б.Л. Хавкина, К.Б.  Божик  «Российское зеркало германской 

истории. ХХ век». – Москва: Изд-во «Новый хронограф», 2021. – 368 с. 

 

Н.Э. Вашкау 

 

Review 

 

Review by N.E. Vashkau  on the book, written by B.L. Khavkin, K.B. Bozhik  

«Russian Mirror of German History. 20th century». – Moscow: publishing 

house “New chronograph”. –  2021. –  368p. 

N.E. Vashkau   

 

Рецензируемая книга написана двумя авторами – известным специалистом исто-

рии германского национал-социализма, антигитлеровского Сопротивления и Холо-

коста доктором исторических наук профессором РГГУ Б.Л. Хавкиным и молодым 

ученым – преподавателем МГЛУ К.Б. Божик, ученицей германиста И.С. Кремера, 

памяти которого посвящено это издание. 

Книга состоит из введения, 11 глав, заключения и указателя имен. Она не содер-

жит целостного изложения материала и состоит из отдельных глав-очерков, из ко-

торых складывается общая картина российско-германских отношений.  

В монографии на основе российских и германских источников и литературы 

представлены малоизученные события российско-германской истории ХХ в. Назва-

ние издания отражает концепцию авторов – по-новому на основе современной ис-

точниковедческой и историографической базы взглянуть на узловые моменты, пе-

реплетения истории России и Германии. 

Это в первую очередь отношения русских и немцев, выразившиеся в становле-

нии науки, взаимообогащении знаний и узнавании друг друга. Авторы подчеркива-

ют, что в истории русского «особого пути» прослеживается сильное влияние немец-

кой историософской традиции. Сторонники немецкого «особого» пути обосновыва-
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ли развитие страны историческими травмами, отклонениями в развитии при пере-

ходе от доиндустриального к индустриальному развитию. 

Первая глава, посвященная отражению в культурной памяти исканий русских и 

немецких философов, историков, писателей, создает широкий культурно-

исторический фон и изобилует упоминаниями произведений М.В. Ломоносова и 

Герхарда Фридриха Миллера и Августа Людвига Щлёцера; Ф. Тютчева и И.А. Гонча-

рова, Ф.М. Достоевского, Н.Я. Данилевского и Томаса Манна, Марины Цветаевой и 

Эриха Мария Рильке. 

Начало ХХ века омрачилось взаимными фобиями: культивировался образ врага в 

политике, печати, исторических исследованиях. Первая мировая война и обе рево-

люции (в России в 1917 г., в Германии – в 1918 г.) подхлестнули взаимные претен-

зии и ожидания. Недолгий период заключения договоров (Рапалльского, 1922 г. и 

Берлинского, 1926 г.) прервали традицию враждебного отношения между страна-

ми: по разным причинам, но обе страны были заинтересованы во взаимных контак-

тах, в частности военных. Чему примером является Липецкая школа военных летчи-

ков и связанное с ее деятельностью сотрудничество СССР с Германией в военной 

области. 

Обсуждению влияния революции 1917 г. в России на германское общество слу-

жит вторая глава, посвященная роли Александра Парвуса и Владимира Ленина в 

истории России и Германии. Биография Парвуса продолжает вызывать интерес ис-

ториков. Б.Л. Хавкин внес в это изучение свой вклад, исследовав коллекции мос-

ковских архивов – ГАРФ и РГАСПИ.  

Не менее драматично читаются страницы, посвященные биографии председате-

ля КПГ Эрнста Тельмана. В монографии введены в научный оборот неизвестные 

письма Тельмана Сталину и Молотову, десятилетиями хранящиеся в архиве полит-

бюро ЦК КПСС под грифом «Сообщить строго секретно. Для информации только 

членам Политбюро». 24 письма были написаны Тельманом в тюрьме и вынесены 

его женой, доставлены в советское полпредство в Берлине и затем отправлены в 

Москву. Они существенно дополняют эпистолярное наследие Э. Тельмана. 

В историографическом очерке о последних месяцах жизни царской семьи Б.Л. Хав-

кин прослеживает полную драматизма историю, которая взбудоражила общественное 

мнение еще в начале 1990-х годов.  Раскрытие центральных и региональных архивов, 

публикация источников личного происхождения, привлечение зарубежных источни-

ков позволили восстановить полную драматизма историю цареубийства, целесооб-
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разность которого десятилетиями не подвергалась сомнению и подавалась в советских 

учебниках как законная месть революционного пролетариата. 

Тема, которая представляет не только научную актуальность, но и имеет значи-

тельный общественный резонанс, связана с ролью истории Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войны в формировании национальной исторической памяти Рос-

сии и Германии. Сюжеты о советско-германских документах 1939-1941 годов  

Л.Б. Хавкиным уже представлялись читателю на страницах периодической научной 

печати. Долгое сокрытие документов по договору 1939 года не пошло на пользу ни 

науке, ни политической ситуации. Подробно остановившись на оценке договоров в 

период холодной войны и особенно после ее окончания, историк подчеркивает: «До 

сих пор этот историографический сюжет сохраняет свою политическую составляю-

щую, лишь подчеркивает актуальность его дальнейшего научного изучения» (с. 177).  

Следующий сюжет является логическим преддверием к попытке нацистского 

«окончательного решения еврейского вопроса». Речь идет о нереализованных 

нацистских планах переселения евреев на остров Мадагаскар. В книге опубликован 

ранее не известный в России проект этого плана. Параллельно рассматривается со-

ветский план переселения евреев в Биробиджан, осуществленный Сталиным. 

Б.Л. Хавкин продолжает изучение давно исследуемого им сюжета – истории 

Национального комитета «Свободная Германия» – и доказывает, что эта немецкая 

антифашистская организация в СССР была попыткой создания немецкого антигит-

леровского правительства на территории СССР. Изучая роль генерала Х. фон Трес-

кова в германском антигитлеровском Сопротивлении, ученый подчеркивает, что 

оно было значительно шире, чем это представлялось ранее и во многом определи-

ло послевоенный процесс «преодоления прошлого». Ведущие политики и историки 

современной ФРГ сегодня полностью признают историческую ответственность Гер-

мании за преступления Третьего рейха, за Вторую мировую войну и Холокост. 

Берлинские события лета 1953 года представлены в 10 главе. Интерес к ним со 

стороны немецких ученых был вновь акцентирован в 2003 году, к 50-летию этих со-

бытий. В Германии вышло не менее десятка книг с опорой на новые документы. В 

современной историографии нет устоявшейся оценки кризиса 1953 г. в ГДР. Новые 

материалы российских архивов, в частности, рассекреченные документы из Цен-

трального архива ФСБ России, сопоставление их с другими архивными источниками 

позволяют восстановить процесс перерастания локальной демонстрации берлин-

ских рабочих, выдвигавших экономические требования, в народное восстание. Этот 

сюжет еще нуждается в более тщательной проработке и поможет оценить реаль-
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ную самостоятельность и прочность правительства социалистической ГДР, роль Со-

ветского Союза в урегулировании кризиса 1953 г. в ГДР.  

Последняя глава, написанная К.Б. Божик, посвящена объединению Германии и 

роли президента М.С. Горбачева в этом процессе. Историк подробно останавлива-

ется на контактах и встречах советского лидера с канцлером ФРГ Г. Колем, пишет о 

нараставшем доверии руководителей двух стран. Как отмечает К.Б. Божик, «в це-

лом в действиях советского руководства по германскому вопросу (и в реакции на 

них влиятельной на тот момент части советской общественности) возобладали «пе-

рестроечные» тенденции. В их основе было желание выйти из системного кризиса 

путем поспешных шагов навстречу западным партнерам и новым возможностям» 

(с. 344). 

Историография, основанная лишь на «гордости прошлым», не позволяет объек-

тивно оценивать те или иные страницы истории страны. «Значит ли это – заключают 

авторы – что «неудобные» страницы надо «вырывать» из истории? Ведь прошлым 

можно не только «гордиться». Нужно уметь «преодолевать» его (с. 210). 

Монография опирается на широкий пласт российской и зарубежной литературы, 

архивов России и Германии. Она не только сообщает новые факты и интерпретации 

событий, но и заставляет размышлять – включаться новому поколению историков в 

сложную и увлекательную проблематику российско-германских отношений. Книга 

написана хорошим литературным языком, снабжена иллюстрациями, отлично из-

дана. Прочитать ее, несомненно, будет интересно специалистам, учителям истории, 

студентам, всем, кто любит историю. 
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зеркало германской истории. ХХ век». – Москва: Изд-во «Новый хронограф», 2021. – 

368 с. // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2022. – №1 (22). –   

С. 98-101. 
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