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МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ 

УДК 1(091) 

Е.Н. Мотовникова*

Проблема историческиХ тиПов 
в «методологии истории» а.с. лаППо-данилевского**

В статье предпринята попытка прояснить философско-методологические взгля-
ды А.С. Лаппо-Данилевского на историческую типологию как особое построе-
ние исторического объяснения и систематики. Анализ размышлений А.С. Лап-
по-Данилевского и его комментаторов дополняется попыткой понять основания 
деструктивной критики им теории культурно-исторических типов Н.Я. Дани-
левского. Автор приходит к выводу о предварительном, неокончательном харак-
тере понимания исторического типа и типологии как метода в «Методологии 
истории» А.С. Лаппо-Данилевского. 

Ключевые слова: методология истории, типология, исторические типы, 
А.С. Лаппо-Данилевский, культурно-исторические типы, Н.Я. Данилевский

the problem of historical types in «Methodology of history» by a.s. Lappo-
Danilevsky. ELENA N. MOTOVNIKOVA (Belgorod National Research University)

The article is an attempt to clarify the methodological views of Alexander S. Lappo-
Danilevsky on historical typology as a special way to construct historical explanation 
and systematics. The author analyses why A. Lappo-Danilevsky destructively 
criticized N. Danilevsky’s theory of cultural-historical types. The author concludes 
on preliminary, inconclusive nature of the understanding of the historical type and 
typology as a method in the «Methodology of history» by A.S. Lappo-Danilevsky.

Keywords: methodology of history, typology, historical types, A.S. Lappo-Danilevsky, 
cultural-historical types, N.Y. Danilevsky
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Типология как общенаучный метод применяет-
ся и понимается, как правило, трояко, в зависимо-
сти от условий интерпретации ключевого понятия 
«тип»: 1) сущностный тип как некий изначальный 
и неизменный «план строения», архетип; 2) эво-
люционный тип как стадия или ветвь в развитии 
некоего сложного иерархического целого; 3) иде-
альный тип как методологический аналитический 
конструкт, создаваемый в рамках программы ис-
следования [6]. Научная значимость античного эс-
сенциализма (представляющего первую интерпре-
тацию) во время А.С. Лаппо-Данилевского была 

серьезно дискредитирована позитивизмом, и в 
«Методологии истории» весомость взглядов Кон-
та, Милля, Вундта и пр. признается весьма замет-
но и откровенно. Но что еще важнее в рамках темы 
статьи, это то, что на его веку были опубликованы 
и не прошли мимо внимания историка, тщатель-
но следившего за методологическими новинками, 
важнейшие работы представителей позднейшего 
по времени институционализации, третьего под-
хода к пониманию типа – методологии идеальных 
типов (Дильтей, Вебер, Зиммель и др.). Для по-
нимания и оценки сделанного А.С. Лаппо-Дани-
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левским в исторической методологии необходимо 
прояснить среди прочего и его позицию относи-
тельно типов, которым он уделил столь значитель-
ное внимание в «Методологии истории». Авторы 
одной из основных монографий о его творчестве, 
А.В. Малинов и С.Н. Погодин, считают даже, что 
в учении об исторической типологии воплотилось 
«в наибольшей степени теоретико-методологиче-
ское понимание Лаппо-Данилевским историче-
ской науки» [5, с. 209].

В общей систематизации материала книги Лап-
по-Данилевский исходит из противопоставления 
номотетического и идеографического подходов 
как главных методологических альтернатив в со-
временной ему теории истории (см.: [4, с. 54-57]). 
Он замечает в историографическом обзоре, что 
«стремление изучать “типическое” находилось в 
связи и с отысканием законов истории» [4, с. 74] 
и, соответственно, свои размышления о методо-
логии исторических типов помещает в раздел о 
номотетическом построении истории. Номоте-
тический подход Лаппо-Данилевский толкует 
как построение сложных исторических законов, 
имеющих характер логической необходимости и 
всеобщности (см.: [4, с. 92]); как стремление объе-
динить возможно большее число опытных фактов 
при помощи возможно меньшего числа общих по-
нятий [4, с. 92-93]. Номотетизм признает научным 
только знание об общем (индивидуальное для 
него непознаваемо в научных понятиях), «значит, 
и естествознание, и история должны стремиться к 
обобщению» [4, с. 93]. Типологические обобще-
ния – разновидность таких общих исторических 
понятий наряду с номологическими обобщениями 
[4, с. 93]. Таким образом, эти вводные рассужде-
ния представляют нам, по-видимому, эмпири-
ческую типологию и второй или третий способ 
интерпретации типа – ни о каких вечных «сущ-
ностных планах» в таком контексте речи быть не 
может. 

Общую основу для построения научно-исто-
рических обобщений составляют, согласно ме-
тодологическим обобщениям самого Лаппо-Да-
нилевского, четыре принципа. Прежде всего, это 
принципы причинно-следственности (как в мате-
риальных, так и в психологических явлениях) и 
единообразия психофизической природы челове-
ка, хотя, как неоднократно указывает Лаппо-Да-
нилевский, это единообразие мало обосновано 
эмпирически [4, с. 102-103] и само является по-
нятием «в сущности очень мало выясненным» [4, 
с. 104]. Принципы эти обеспечивают возможность 
(которая с номотетической точки зрения представ-
ляется необходимой целью науки истории) фор-

мулировки необходимых причинно-следственных 
законов в истории с такой же убедительностью, 
как это делается в естествознании. (Уже из много-
численных оговорок насчет неубедительности ос-
новополагающего принципа единообразия психо-
физической природы становится понятно, что вся 
номотетическая программа в целом не может быть 
удовлетворительной в исторической науке, но тем 
интереснее становится вопрос о познавательных 
возможностях типологии.) 

Два названные принципа, однако, Лаппо-Дани-
левский считает не достаточными для историче-
ского обобщения, особенно когда приходится вы-
яснять законы отношений или изменений «между 
элементами целых групп или серий» [4, с. 93] в 
истории; и тогда к вышеназванным добавляют-
ся принципы «консенсуса» и эволюции. Эти два 
принципа – не совсем «другие» по отношению 
к первым: «принцип причинно-следственности 
комбинируется в каждом из них с другими поня-
тиями» [4, с. 104] в статическом («консенсус») и 
динамическом (эволюция) рассмотрении. 

Причинно-следственная связь между отдель-
ными элементами (и их группами и сериями) про-
цесса исторических изменений – такова общая 
модель истории в «Методологии» Лаппо-Данилев-
ского, строится ли исторический причинно-след-
ственный ряд «с логической необходимостью» 
(номотетически) или на основе «фактической 
случайности» (идеографически); дедуктивно, от 
целого к части и далее к индивидуальному «про-
дукту культуры» (номотетически), или индуктив-
но, от взаимодействий индивидуумов со средой 
к обобщающим эти взаимодействия построени-
ям (идеографически). Характерную замену по-
нятия развития понятием изменения и его при-
чинно-следственным описанием в исторической 
науке, а также философско-методологические 
последствия данной редукции всесторонне проа-
нализировал Л.П. Карсавин и отметил «Методо-
логию истории» Лаппо-Данилевского как исклю-
чительно ясное выражение этого «ошибочного и 
необоснованного мнения» [3, с. 22]. Это не зна-
чит, что в книге А.С. Лаппо-Данилевского совсем 
нельзя встретить слово «развитие», но пользуется 
он им (как правило, когда сама языковая тради-
ция препятствует употреблению «изменения» – 
«развитие души» или «развитие человечества») в 
значении «планомерного» изменения, как напри-
мер, в рассуждении об эволюционизме «новейше-
го» понимания истории: «…в отличие от Тюрго, 
Кондорсе, Гердера и др., Конт уже рассуждает, по 
крайней мере в общей теории, главным образом о 
развитии (développement), а не о “совершенство-

вании” (perfectionnement)» [4, с. 109-110]. «…По-
нятие о развитии строится ученым под условием 
понятия о некоем телеологическом единстве; в его 
формальном значении оно оказывается и для исто-
рика логическим prius, под условием которого 
он устанавливает причинно-следственную связь 
между звеньями и располагает их в необратимый 
ряд; части этого целого он представляет себе в 
качестве причинно-связанных между собою и не-
прерывно сменяющихся во времени стадий дан-
ного процесса, как бы направленного к осущест-
влению известной цели…» [4, с. 223].

Истолковывая «консенсус» и эволюцию как 
разновидности причинно-следственного отноше-
ния [4, с. 105-110], Лаппо-Данилевский не забыва-
ет упомянуть об органической теории, в которой 
«давно уже получило свое приложение» понятие 
о согласованности и неразложимости целостных 
систем. Отмечает Лаппо-Данилевский и характер-
ный для органической модели телеологизм, но и 
его трактует не в смысле органического развития 
как развертывания некоего потенциального нача-
ла, а в смысле некой общей внешней цели: «…ни 
одна из частей организма не может быть подвер-
гнута существенному изменению, без того чтобы 
оно не отразилось на состоянии всех остальных; 
но такое понятие конструируется при помощи еще 
одного принципа – телеологического; части ор-
ганического целого представляются нам воздей-
ствующими друг на друга “для того, чтобы про-
извести общее действие”» [4, с. 105]. Реализация 
принципа исторической эволюции описывается, 
со ссылкой на О. Конта, В. Вундта и К. Лампрех-
та, как изучение «психогенезиса социальной груп-
пы, народа, государства и т.п.», когда историк «…
устанавливает “типические” стадии культуры; он 
характеризует каждую из них присущею ей “пси-
хической механикой” и выясняет ее связь с пред-
шествующей и с последующей в причинно-след-
ственном смысле…» [4, с. 109].

Далее, при рассмотрении вопроса о номоло-
гических обобщениях, выясняется, что понятие 
исторического типа приходится строить, исходя 
из необходимости давать объяснения историче-
ским (культурным) продуктам и, одновременно, 
из невозможности объяснять их «настоящими» 
историческими законами, в силу их (законов) 
фактического отсутствия в исторической науке – 
слишком сложные комбинации факторов слишком 
редко повторяются, чтобы убедиться в их осуще-
ствимости как необходимых, хотя «принципиаль-
но отрицать какую-либо возможность выработки 
исторических законов нельзя» [4, с. 112]. Сама по 
себе мысль о том, что если нельзя сформулиро-

вать и обосновать строгую причинно-следствен-
ную закономерность, то приходится конструиро-
вать какую-то другую форму объяснения, вполне 
понятна. Но о том, как именно он представляет 
себе процесс объяснения историко-культурных 
явлений, Лаппо-Данилевский высказывается не 
слишком ясно: «В сущности историк-социолог 
превращает законы комбинаций психологических 
факторов в типизацию их, но он придает типиче-
ским комбинациям значение реальных факторов. 
При помощи такого построения историк-социолог 
вырабатывает понятия, которые я назову поняти-
ем о племенном (или, в более узком смысле, о на-
циональном) типе и понятием о культурном типе 
(данного периода); если приравнивать названные 
типы к реальным комбинациям причин, можно 
ставить их действия в связь с соответствующими 
культурными продуктами» [4, с. 113]. Требующий 
объяснения «культурный продукт» получает при-
чинное объяснение в «комбинации психических 
факторов», характерной для данного племени или 
культуры: «Подобно тому, как психолог устанав-
ливает известные типы характеров отдельных ин-
дивидуумов, причем усматривает некоторые зако-
нообразности в соотношении между характером 
данного типа и соответствующими поступками, 
так и историк может стремиться построить пси-
хический тип данного племени или народа и его 
свойствами объяснять соответствующие массовые 
движения и продукты культуры» [4, с. 115]. Иными 
словами, объяснение деятельности исторического 
субъекта строится аналогично психологическо-
му, а именно обобщенно-характерологическому, 
истолкованию поступков и действий отдельного 
человека. Контекст размышлений не дает возмож-
ности уточнить смысл реплики об историке, кото-
рый «придает типическим комбинациям значение 
реальных факторов». Что они в действительности 
не имеют этого значения, и тогда тип – идеальный 
конструкт? Или что это невозможно (или пока не 
удалось) установить, но гипотетически предпола-
гается? «В реалистических построениях психиче-
ского типа данного племени или данной нации и 
“культурного” типа, поскольку они рассматрива-
ются как сложная комбинация причин, порождаю-
щая соответственные продукты культуры, можно, 
таким образом, усмотреть попытку установить не-
которую законосообразность отношений в данной 
последовательности не с чисто психологической, 
а с историко-психологической точки зрения» [4, 
с. 121]. И здесь А.С. Лаппо-Данилевский после-
дователен в своей приверженности объявленному 
принципу причинно-следственного отношения: 
«Не устанавливая логически необходимой и всеоб-
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щей причинно-следственной связи, эмпирическое 
обобщение только формулирует некое единообра-
зие в последовательности или в сосуществовании 
такого отношения, которое обнаружилось во всех 
случаях, подвергшихся нашему наблюдению… 
Только тогда, когда комбинация психических фак-
торов сама будет подведена под закон, и истори-
ческие обобщения, при объяснении которых мы 
пользуемся такой комбинацией, получат характер 
законов. <…> Историкам, стремящимся к откры-
тию их, в лучшем случае приходится пока доволь-
ствоваться гадательными эмпирическими обоб-
щениями» [4, с. 124-125]. 

Критически рассматривая номологические 
исторические обобщения, Лаппо-Данилевский 
констатирует размытость границы между ними 
и обобщениями типологическими [4, с. 138], но 
тем не менее посвящает отдельный параграф ти-
пологическим обобщениям, хотя так и не нахо-
дит в них необходимой постоянно и единообраз-
но действующей причинности и даже допускает 
возможность произвольного толкования значения 
культурного типа [4, с. 139]. Казалось бы, это сви-
детельствует в пользу конструктивистского по-
нимания природы типа, тем более что Лаппо-Да-
нилевский неоднократно повторяет: «всякий тип 
есть наше построение» [4, с. 138]. Но это общее 
утверждение опровергается рассуждениями о ре-
презентативном типе [4, с. 128], о типе морфоло-
гическом, генеалогическом или эволюционном, 
феноменологическом типах [4, с. 128-130, 140], а 
также важным признанием, что понятие типа есть 
«понятие растяжимое» [4, с. 129] и что типологии 
различаются, в зависимости от познавательных 
целей, для которых они проводятся. 

Если в разделе о номологических обобщениях 
рассматривалась (и признана довольно слабой) 
возможность использовать тип для объяснения 
«культурных продуктов», то в следующем пара-
графе, посвященном непосредственно типоло-
гическим обобщениям, прямо говорится, что в 
историческом исследовании тип используется 
«не для объяснения материала (в номологическом 
смысле), а только для его систематики» [4, с. 128]. 
К сожалению, нельзя согласиться с А.В. Малино-
вым и С.Н. Погодиным, которые утверждают, что 
«к проблеме типологии историк пришел от крити-
ки номотетического и идиографического методов. 
В этом учении можно видеть тот “средний путь”, 
который Лаппо-Данилевский хотел предложить 
исторической науке» [5, c. 209]. У Лаппо-Дани-
левского речь идет о среднем по объему способе 
осмысления исторической эмпирии между ин-
дивидуальным и общим, однако, хотя при идео-

графическом подходе историк «прибегает к гото-
вым обобщениям в качестве средств» [4, c. 180], 
«употребляет “тип” как своего рода критерий для 
установления степени уклонения от него данной 
индивидуальности» [4, c. 182], все же сам тип кон-
струируется, несомненно, в рамках номотетиче-
ского направления: «Содержание его оказывается 
общим многим отдельным предметам и поскольку 
такое представление сопровождается мыслью, что 
оно представляет собою целую группу однород-
ных представлений … тип есть научно установ-
ленное общее представление…» [4, c. 126]. 

А.В. Малинов и С.Н. Погодин обнаруживают 
связь между содержанием «Методологии исто-
рии» и более ранними методическими поиска-
ми историка: «Тип следует понимать как экзем-
плификацию общего. В одном из своих первых 
курсов Лаппо-Данилевский следующим образом 
обосновывал необходимость типологизации в 
качестве способа выражения общих понятий: 
“Общие понятия должны быть представлены 
в типических образах, т.е. единичных, но харак-
терных случаях, в которых ученик мог бы всегда 
чувствовать проявление общих начал”» (курсив 
мой. – прим. авт.). [Цит. по: 5, с. 212] Здесь по-
нятие типологии некорректно отождествляется 
с понятием типизации как приема художествен-
но-эстетического изображения, а не научного 
конструирования, создания не обобщенно-типо-
вого, а индивидуально-своеобразно-типическо-
го, характерного. Основание для такой подмены 
дает, впрочем, сам Лаппо-Данилевский, не толь-
ко когда использует слово «типизация» как сино-
ним «типологизации», но и когда в параграфах, 
посвященных рассмотрению идеографических 
исторических индивидуализаций, наряду с про-
должением использования понятия типа в зна-
чении типологического обобщения, употребляет 
его и в значениях «репрезентативно-типическо-
го» как значительного, исторически-значимого 
[4, см. с. 181], и в значении просто характерного: 
«типические для данного времени факты (если 
они типичны) получают значение и с идеографи-
ческой точки зрения» [4, с. 181].

Трудность прояснения мысли автора о стро-
ении типа как мысленного конструкта усилива-
ется тем, что национальный и культурный типы 
приводятся Лаппо-Данилевским в качестве при-
меров как типа идеального (теоретического), 
так и морфологического (эмпирического) (ср.: 
[4, с. 128] и [4, c. 138-139]). Эти противоречия не 
помогает разрешить и исходное описание Лап-
по-Данилевским построения данных (основных 
для истории) типов на заявленных принципах 

причинно-следственности, единообразия пси-
хофизической природы человека, консенсуса 
и эволюции. «В основе обоих понятий лежит 
мысль о законосообразной комбинации психи-
ческих факторов, соответственно производя-
щей при тождественности условий одни и те 
же следствия: только постоянство такого соот-
ношения в понятии о племенном типе строит-
ся преимущественно во времени, а в понятии 
о культурном типе – преимущественно в про-
странстве…» [4, с. 113]. Кроме уже оговоренной 
причинно-следственной связи, здесь, как видно, 
вводятся параметры пространства и времени, 
которые якобы позволяют разграничить поня-
тия национального (племенного) и культурного 
типов в истории. Появление общенаучных кате-
горий пространства и времени в исторической 
методологии, конечно, вполне ожидаемо, тем 
более что и поясняется далее вполне тривиаль-
но: «…лишь понявши, почему изучаемый факт 
оказался в данном месте и случился в данное 
время, можно объяснить себе, почему он в ка-
честве части получил такое, а не иное реальное 
значение для данного целого… и только пред-
ставивши его в определенном индивидуальном 
положении в пространстве и во времени, можно 
судить о его реальном значении для того цело-
го, частью которого он оказывается» [4, c. 202]. 
Но что это значит применительно к типам – из 
пространственно-временных характеристик 
следует культурное и национальное значение 
или наоборот? Почему племенной тип постоя-
нен во времени, а культурный в пространстве, а 
не наоборот? «Различие указанных точек зрения 
видно из того, что, рассуждая о племенном типе, 
мы говорим: все люди, принадлежащие данному 
племени, хотя бы они были разных поколений, 
должны иметь нечто общее между собой в пси-
хическом отношении; а рассуждая о культурном 
типе, мы говорим: все люди, находящиеся на 
данной стадии развития культуры, хотя бы они 
принадлежали к разным племенам (нациям), 
должны иметь нечто сходное или общее между 
собою в психическом отношении…» [4, с. 113-
114]. В этом якобы объясняющем различие 
рассуждении легко поменять местами понятия 
«племенной» и «культурный», так же и «племя» 
и «культура» – и его осмысленность и убеди-
тельность нисколько не пострадают, хотя автор 
варьирует отношения между понятиями «пси-
хические типы» и «повторяемость продуктов» 
культур и племен еще на нескольких страницах. 
Косвенное подтверждение мнимости различия 
между временным и пространственным параме-

трами типов можно встретить в еще одной зна-
чимой монографии о Лаппо-Данилевском, где 
вполне компетентный автор, излагая его учение 
о племенном и культурном типах, характеризует 
их, исходя, очевидно, из смысла понятий «кон-
сенсус» и «эволюция», и у него получается, по 
сравнению с оригиналом, именно «наоборот»: 
«Согласно ученому, племенной тип конструиру-
ется с помощью метода консенсуса в простран-
стве; культурный тип – с помощью метода эво-
люции во времени» [7, с. 118]. Разумеется, текст 
от этого нисколько не пострадал и, думаю, ни-
кто из читателей этой известной книги «ошиб-
ку» даже не замечает.

Наконец, нельзя обойти вниманием деструк-
тивно критическую позицию А.С. Лаппо-Дани-
левского по отношению к теории культурно-исто-
рических типов Н.Я. Данилевского, в которой он 
усмотрел якобы некорректное «смешение» двух 
разных типов: «Некоторые ученые смешивали 
понятие о национальном типе с понятием о куль-
турном типе и придавали известным народностям 
значение постоянных культурно-исторических 
типов. Не говоря уже о том, что естественнона-
учную предпосылку этой теории нельзя признать 
правильной, такое построение противоречит и 
собственно историческим фактам: ведь один и 
тот же народ в разные периоды своего развития 
может принадлежать разным культурным типам; 
вместе с тем нельзя не заметить, что и разные 
слои одного и того же общества могут оказаться 
разных культурных типов; стоит только припом-
нить хотя бы тип «первобытного человека» или 
тип «светского человека», не столько связанного с 
своим народом, сколько подчиняющегося услов-
ностям того международно-общественного кру-
га, к которому он принадлежит» [4, с. 118]. Край-
не неудачные примеры «типов» доисторического 
«первобытного человека» и неопределенного, 
как мог бы сказать сам А.С. Лаппо-Данилевский, 
ни в пространстве, ни во времени, то есть тоже не 
исторического, «светского человека» можно, по-
жалуй, объяснить неокончательным характером 
текста книги. Существенны, однако, методоло-
гические замечания о смешении типов и о есте-
ственнонаучной предпосылке теории. Уже через 
три страницы Лаппо-Данилевский справедливо 
замечает, что «нельзя принимать во внимание 
только один из типов – или племенной, или куль-
турный – для объяснения из него данного про-
дукта культуры; оба вместе, конечно, оказывают 
в известной мере влияние на данный продукт; 
<…> историк не может довольствоваться одним 
из вышеуказанных понятий для объяснения их 
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возникновения; с такой точки зрения изучаемый 
писатель, например Лафонтэн, рассматривается 
как продукт не только данной национальности, 
но и культуры данного времени, его произведе-
ния признаются выражением общества данного 
периода, его настроения, его вкусов, его стрем-
лений и т.п.» [4, с. 121] – как видим, и культурная 
разница между слоями общества может не иметь 
значения в некоторых случаях. Уместность при-
менения в исторических науках естественнона-
учных методов обобщения получает оправдание 
в следующем параграфе, при описании разно-
видностей типологических построений, в част-
ности, морфологического типа, который «сыграл 
заметную роль и в естествознании, и в языкозна-
нии; пользуясь тем же построением, социологи 
рассуждают о «типах общественного строения», 
о формах правления и т.п.» [4, с. 130]. Таким об-
разом, оба критических замечания опровергают-
ся словами самого А.С. Лаппо-Данилевского, и 
это указывает на искусственный, придуманный 
характер критики, основанной в первую очередь 
на идейном предубеждении европоцентриста [7, 
с. 132] против славянофила. Однако здесь можно 
усмотреть и неотрефлектированный методологи-
ческий конфликт: для Н.Я. Данилевского куль-
турно-исторический тип развития – не «наше 
построение», а онто-историческая реализация 
божественного плана строения (тип в первом, 
античном смысле), «проявление самого духа, 
стремящегося осуществить типы добра, истины 
и красоты» [2, с. 71]; для него абсолютно непри-
емлем абстрагирующий социологизирующий 
разрыв национального и культурного в историче-
ском анализе; а с другой стороны, его нисколько 
не смущает отсутствие «причинно-следственно-
сти» в эмпирически выявленных закономерно-
стях, непостижимость таинственных основ ор-
ганического исторического развития народов и 
культур. Для А.С. Лаппо-Данилевского, судя по 
всему, ценность концепций российских мысли-
телей определяется не их самобытностью, а на-
против, степенью их совпадения с европейскими 
учениями, и в этом его настроении научного «за-
падничества» ему трудно было оценить адекват-
но теорию культурно-исторических типов. 

Этот познавательный настрой помешал Лап-
по-Данилевскому не только внимательно прочесть 
«Россию и Европу» и оценить методологическую 
строгость и «объективность естествознания», от-
меченные его учителем К.Н. Бестужевым-Рюми-
ным [1, с. 435], благословившим его на разработ-
ку теоретико-методологических проблем истории 
[8, с. 113; 7, с. 60], но главное – он не увидел в 

работе Н.Я. Данилевского многих интересных и 
важных для себя и своих изысканий методологи-
ческих идей. Среди них, например, различение 
степеней развития и типов развития [2, с. 71, 73]; 
типологические черты народного характера [2, 
с. 113], в том числе как ключ к объяснению разли-
чий между абсолютными и общими ценностями 
[4, с. 198]. Можно предположить, что актуальным 
для Лаппо-Данилевского, с точки зрения анализи-
руемой им методологии идеографического подхо-
да, могло стать незамеченное им использование 
культурно-исторической типологии для сравни-
тельного изучения «конкретной действительно-
сти» историко-культурной индивидуальности [4, 
с. 141-142, 221], которое особенно полно показано 
Н.Я. Данилевским на славянском и романо-гер-
манском типах. 

В целом можно сказать, что А.С. Лаппо-Дани-
левский провел большую предварительную обзор-
но-энциклопедическую, частично аналитическую 
и критическую работу, но определенно не успел 
разработать и сформулировать то, что можно было 
бы назвать методологическим учением об истори-
ческой типологии.
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нарративиЗм и соЦиальная ФилосоФия: 
к истории «нарративного Поворота» 
в современном обЩествоЗнании

Статья содержит анализ проблемы «нарративного поворота», проведенный с 
привлечением имеющихся знаний о социально-философском контексте, в ко-
торых происходил данный поворот. Последний представлен как вполне ожи-
даемая реакция на антинарративистский настрой, проводником которого стала 
появившаяся в постклассический период европейская аналитическая филосо-
фия. Осуществленное в статье сравнение существующих концепций нарратива 
позволяет определить их философский смысл в терминах этики. Данный вывод 
значим для социально-политических исследований в рамках современной фи-
лософии.

Ключевые слова: постклассическая философия, нарративизм, антинарративизм, 
этическая релевантность, социально-политическая философия

Narrativity and social philosophy: towards the history of «narrative turn» in 
modern social science. IRINA I. MYRBERG (Institute of Philosophy, Russian 
Academy of Sciences)

The article analyzes the problem of «narrative turn» by addressing itself to the 
twentieth century philosophical and social background. The turn is presented as an 
expectable reaction to the antinarrativistic predisposition displayed by the rise of 
European analytical philosophy in the postclassical period. Comparison of the existing 
concepts of narrativity allows us to define its philosophical message in ethical terms. 
This inference is of certain relevance to social and political concerns of contemporary 
philosophy.

Keywords: postclassical philosophy, narrativism, antinarrativism, ethical relevance, 
socio-political philosophy

языка политического истеблишмента социальных 
государств соседствует с противоположными по 
направленности процессами в европейской ин-
теллектуальной жизни: здесь, как и в философии 
Ф. Ницше, самого яркого и парадоксального мыс-
лителя рубежа эпох (он завершает XIX в.), чрез-
вычайно сильна активистски-индивидуалисти-
ческая составляющая формирующегося нового 
мировоззрения. Так, возникшая в конце 1920-х гг. 
феноменологическая школа в лице Э. Гуссерля и 
М. Хайдеггера предпочитает трактовать мир как 
«горизонт трансцендентальной субъективности». 
Гуссерль констатирует факт вступления научного 
знания (а с ним и мировоззрения европейцев в це-
лом) в стадию исчезновения веры в «абсолютный» 
разум, из которого мир получает свой смысл – 
веры в смысл истории, смысл человечества, в его 
свободу, понимаемую как способность человека 
придавать разумный смысл своему индивидуаль-
ному и всеобщему человеческому «вот-бытию». 
В первой трети «постклассического» века фено-
менологии принадлежит духовное лидерство в 
плане формулирования установок на новое мыш-
ление. Мы, философствующие заново, пишет Гус-
серль в работе «Кризис европейских наук и тран-
сцендентальная феноменология», осуществляем 
выход из установки естественного человеческого 
бытия, предшествующей («не случайным, а сущ-
ностным образом») той установке, которая никог-
да не прерывалась в его историчности ни в жизни, 
ни в науке. Теперь необходимо действительно уяс-
нить себе, что взгляд философа впервые на деле 
становится свободным от внутренней связанности 
с идеей предданности мира. Такая «полностью 
свободная философия», воплотившая в себе па-
фос отказа от прежних мировоззренческих уста-
новок, не могла не отражать свойственного новой 
интеллектуальной эпохе духа отрицания: его на-
ходим мы также в родственной феноменологии 
философии экзистенциализма (Ж.-П. Сартр и др.). 

Своей разноплановостью и неравнозначно-
стью подобные теоретические повороты (интерес-
но, что все они происходили на фоне ширящихся 
практик институционализации в европейском 
мире социальных государств) сигнализировали о 
радикальности интенсивного творческого поис-
ка, обусловленного общей неудовлетворенностью 
традиционными представлениями об обществе, 
сложившимися за период господства «классиче-
ского» типа философствования. Внешнюю (собы-
тийную) обусловленность социально-политиче-
ской мысли начала ХХ в., как правило, описывают 
в терминах захвативших Европу глобальных ка-
таклизмов (войн, революций, политических пе-

реворотов). Подобное вполне оправданно. Но 
тем более интересным предстает на данном фоне 
отмеченное нами непрерывное поступательное 
движение, развернувшееся в области социаль-
но-политического строительства. Понятно, что 
неклассическая философия начала века с ее твор-
ческими метаниями никак не могла служить ду-
ховно-теоретическим фундаментом для какого бы 
то ни было созидательного процесса. Этот вывод 
заставляет нас обратиться к другому – «лингви-
стическому» – повороту.

«Лингвистический поворот» 
и его вклад в антинарративистский тренд
«Лингвистический поворот», начало которого 

связано с именем Л. Витгенштейна, с появлением 
в 1921 г. его «Логико-философского трактата», яв-
лялся частью более общего направления, вошед-
шего в академическую философию на рубеже ве-
ков с публикацией в 1903 г. работы Дж. Э. Мура 
«Опровержение идеализма». Возникшая таким об-
разом аналитическая школа также вдохновлялась 
неприятием философских течений ближайшего 
прошлого (в данном случае, абсолютного идеа-
лизма, господствовавшего в британских универ-
ситетах конца XX в.). Одновременно, эта критика 
сразу же оформилась в проблему установления 
«истинных смыслов» используемых исследовате-
лями терминов и утверждений. Так, единомыш-
ленник Мура Б. Рассел изначально выделял в ка-
честве первостепенной философской проблемы 
так называемый факт «философской неадекватно-
сти» повседневного языка как средства формули-
рования теоретических проблем, вследствие чего 
центральной задачей нового направления стала 
разработка логических средств достижения ис-
тинной языковой формы, соответствующей запро-
сам современной теории. Соответственно, «но-
вая философия» виделась данным направлениям 
мысли как центрированная на языке (точнее, на 
его критическом анализе). Отсюда общепринятое 
утверждение о том, что аналитическая философия 
появилась на свет благодаря «лингвистическому 
повороту». 

Аналитическая философия была изначально 
оппозиционна описанным выше системам мысли, 
рожденным из альтернативных «поворотов» (фе-
номенологического, герменевтического и т.п.), в 
своем отказе от широких обобщений и попыток 
построения «картин мира». Надо сказать, что уже 
в 1910 г. основоположник направления Мур отка-
зался от так понимаемых принципов аналитиче-
ской философии в пользу реалистических прин-
ципов «философии здравого смысла», тогда как 
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Философский пролог 
современного поворота к нарративу
Из всех существующих на сегодняшний день 

прогнозов касательно тенденций развития науч-
ного знания в новом XXI в., наиболее заметными, 
знаковыми представляются те, которые предрека-
ют прорывные достижения в области социальной 
философии. Это не случайно: философский разум 
предшествующего XX в. фактически представим 
в виде череды ярких «поворотов» – глобальных 
смен направленности идейно-теоретического по-

иска, сигнализировавших об исчерпанности тео-
ретических импульсов, запустивших модерниза-
ционный цикл «классического» XIX в. 

В целом ХХ в. с самого начала заявляет о себе 
как эпоха совпадения во времени совершенно раз-
нонаправленных процессов: становление системы 
«государств всеобщего благоденствия» (welfare 
states) идет в Европе параллельно и независимо от 
хаоса Первой мировой войны и причиненного вой-
ной цивилизационного шока. Аналогичным обра-
зом изгнание понятия «свобода» из официального 
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Рассел, совместно с Л. Витгенштейном, вплоть до 
1930-х гг. сохраняли верность принципам фило-
софской аналитики, но уже в форме «логическо-
го атомизма». Согласно «логическому атомизму», 
язык логики строит свои предложения из элемен-
тов, соответствующих основным составляющим 
мира – аналогично тому, как все мы строим свои 
предложения из слов. Далее, комбинация слов 
в составе осмысленного предложения отражает 
комбинацию составных элементов логического 
высказывания (в случае, если то и другое подчи-
няется правилам символической логики). Про-
стейшая единица такого высказывания получила 
в теории Витгенштейна-Рассела названия «ато-
марного факта». Согласно такому пониманию, 
истина любого анализируемого объекта/процесса 
изоморфна истинности высказывания, построен-
ного по законам символической логики. Сказан-
ное распространяется также на высказывания/
факты более высокого («молекулярного») уров-
ня. Правда, действенность подобных логических 
«процедур установления истинности» (enacting 
truth-functional logic), как было признано создате-
лями теории «логического атомизма», не распро-
страняется на такие явления нашего мира, как те, 
что обозначаются терминами долженствования, 
веры, возможности и необходимости. Мало того, 
отношение к подобным терминам как к разрывам 
в логической цепи не представлялось им теорети-
чески продуктивным ходом.

Л. Витгенштейн перед вызовом 
постклассической философии
Таким образом, с одной стороны, само суще-

ствование аналитической философииподдержи-
вало позитивистски ориентированные идеологии 
в сфере социально-политического развития стран 
Запада, а с другой, наличие неподвластных ей 
сфер бытия по-своему спровоцировало расцвет 
постклассических философских учений экзистен-
циального толка.

Это состояние распадения философии на раз-
деленные пропастью полюса – экзистенциальный 
и логически-позитивистский – было отрефлекси-
ровано самим Витгенштейном. Надо сказать, та-
кой рефлексивности способствовали отмеченные 
Р. Карнапом черты личности философа: образ 
действия Витгенштейна по отношению к людям и 
проблемам даже на теоретическом уровне демон-
стрировал креативность скорее художественного, 
нежели научного толка. Будучи философом-ви-
зионером, своими теоретическими открытиями 
Витгенштейн производил на коллег впечатление 
снизошедшего на него божественного откровения. 

Это порождало в его позитивитски мыслящих 
последователях неловкое ощущение, что любые 
поползновения трезво-рационалистически ком-
ментировать или анализировать очередную из его 
новаций будут профанировать ее…

Его теоретическим завещанием стали по-
смертно опубликованные «Философские иссле-
дования», в которых имеет место решительное 
дистанцирование от «языка логики» и переход 
на позиции анализа языка повседневного обще-
ния людей. Проблемы классической философии 
видятся поздним Витгенштейном как результат 
анализа языка в момент, когда он «уходит на ка-
никулы», т.е. изымается исследователями из всей 
совокупности необходимых контекстов. Вернуть 
жизнь языку как объекту исследования – задача, 
решаемая философом с помощью теории «языко-
вых игр»; последние составляют то «множество», 
внутри которого функционирует и развивается 
живой язык.

«Языковые игры»: 
от Витгенштейна к Лиотару
Едва ли в «Философских исследованиях», 

этой оборванной на полуслове речи Витгенштей-
на о «языковых играх», было что-либо, способ-
ное заставить его предположить, что стремление 
работать с живым языком послужит прологом к 
очередному (на этот раз, нарративистскому) «по-
вороту» в европейской философии ХХ в. Между 
тем, нельзя не согласиться с замечанием А.В. Бо-
рисенковой о том, что к концу века не только гу-
манитарные, но и социальные науки в широком 
дисциплинарном диапазоне подпали под «очаро-
вание» феномена нарратива. Общим местом нар-
ратологических дискуссий являются определение 
нарратива как формы дискурса, фокусирование на 
его темпоральных характеристиках. Для этих дис-
циплин, утверждает Борисенкова, данное понятие 
означает нечто иное, чем привычное «повествова-
ние», «повествовательный текст», «рассказ». Ско-
рее оно сближается по объему с расширительным 
употреблением слова «сюжет». Тем самым со-
временное понятие нарратива берет на себя роль 
носителя смыслов, дефицит которых испытывает 
европейская философия, находящаяся примерно с 
середины XX в. под сильным влиянием антинар-
ративистских интеллектуальных тенденций. Так 
формируется фиксируемое исследователями па-
радоксальное событие: нарратив, который перво-
начально был просто объектом критического ис-
следования в рамках аналитической философии, 
возвращает себе былое значение и превращается 
в концептуальную схему. 

Впрочем, говорить о «возвращении» не впол-
не корректно – хотя бы уже потому, что изменил 
свою природу сам историко-культурный запрос 
на это понятие, существовавшее (в том или ином 
виде) с глубокой древности. Для нашей темы 
важен тот факт, что феномен нарратива путеше-
ствовал по истории рука об руку с самим поняти-
ем истории и особое значение приобрел лишь на 
этапе универсализации ключевых понятий Нового 
времени. Как пишет об этом Р. Козеллек, до 1780 г. 
понимание истории допускало привязку этого по-
нятия исключительно к конкретным объектам или 
субъектам, т.е. осмысленными были словосочета-
ния «история Карла Великого», «история Фран-
ции», «история цивилизации». И только канун 
Великой французской революции породил духов-
ный настрой, позволивший говорить об истории 
как таковой. Стала возможной рефлексия истории 
о самой себе без привязки к событиям и лицам. 
Именно тогда и возникло типичное для европей-
ского модерна противопоставление исторического 
и природного в жизни человека и общества.

Нет ничего удивительного в том, что с насту-
плением эпохи постклассической философии эта 
классическая историсофская позиция столкну-
лась с самым резким неприятием. В предисло-
вии к русскому изданию «Нищеты историцизма» 
(оригинальное издание вышло в 1957 г.) Поппер 
пишет: «История – то, что случилось в прошлом. 
Это не река и не сила. История – всегда закан-
чивается сегодня, в этот самый момент времени. 
Начиная с сегодняшнего дня мы сами, ваша воля, 
наши убеждения – вот что может влиять (хотя, ко-
нечно, лишь отчасти) на то, что случится в буду-
щем. Мы способны влиять на будущее, и не толь-
ко посредством наших этических убеждений, но 
и с помощью нашей готовности принять на себя 
ответственность, с помощью критического к себе 
отношения, благодаря способности учиться и 
разучиваться, благодаря нашему скептицизму в 
оценке идеологий, особенно идеологий истори-
ческого характера» [6, с. III]. Произошедшее в 
прошлом ни по каким разумным основаниям не 
может служить основанием для ожиданий, что 
то же самое будет повторяться и впредь. Поз-
же Поппер не раз пытался прокомментировать 
собственную нелюбовь к историцизму, так как 
в указанной книге он преимущественно опери-
ровал обличающими «историцизм» примерами 
из недавнего прошлого. В теоретическом плане 
историцизм, согласно Попперу, неприемлем в 
силу его методологической слабости: по основа-
ниям строго логического характера предсказать 
течение событий невозможно. 

Между тем, нарратив как феномен культуры и 
как объект социально-политической философии 
интерпретируется (и культурой, и философией) 
отнюдь не в качестве инструмента предсказания 
течения событий. У нарратива более сложная 
культурная функция, «расшифровкой» которой 
западная философия занимается примерно со 
времени выхода в свет книги «Состояние пост-
модерна» (1979) [5]. В этой знаменитой работе 
Лиотар заявляет об утрате современным обще-
ством веры в метанарративы, а значит – об осла-
блении легитимирующей силы нарративов тако-
го рода: их, по убеждению Лиотара, вытесняют 
«микронарративы». Наиболее адекватным теоре-
тическим основанием возможности выполнения 
этими последними функции базовой единицы 
общества предлагается считать витгенштейнов-
скую «теорию игр», интерпретируемую стронни-
ками «микронарративов» опять же в духе отри-
цаемого ими самими метанарратива. Общество 
описывается здесь как скопление бесчисленных 
«узких контекстов», каждый из которых обла-
дает собственными четкими и ясными (правда, 
порой трудно распознаваемыми извне) правила-
ми. Понятие «языковых игр» нужно Лиотару для 
нахождения более или менее убедительного объ-
яснения того, как возможно реализовать внутри 
образуемого данным нарративным множеством 
метапространства (без этого общего понятия 
не может обойтись и сам разоблачитель мета-
нарративов) такого важного условия сосуще-
ствования, как справедливость. Особый акцент 
на справедливости выдает идейную зависимость 
социально-философских воззрений Лиотара от 
теоретических построений Дж. Ролза; на самом 
же деле набор этико-культурных «скреп» обще-
ства, как известно, одной справедливостью не 
ограничивается. 

Фактически, параллельно с лиотаровской фор-
мировалась антинарративистская позиция социо-
лога П. Бурдье. Именно неучет социологических 
особенностей современного общества является 
в его работах основанием для критики наррати-
визма. Прежде всего, теориям, построенным на 
принципах нарративизма, какими их видит Бур-
дье, абсолютно не свойственно привлечение со-
циологических реалий, а значит – объяснитель-
ная модель этих теорий нуждается в проверке с 
точки зрения современных социологических зна-
ний. Современный индивидуум представляет со-
бой систему наложенных на его жизнь извне, т.е. 
объективных отношений. Эта объективность не 
имеет ничего общего с природными параметрами 
его существования, в том числе с темпоральным 
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его аспектом. Мало того, даже в этой «сверхпри-
родной» среде человек не един: его идентичность 
распадается на множество выполняемых им со-
циальных ролей, делающих его семьянином или 
холостяком, рабочим или интеллектуалом, руко-
водителем или рядовым членом команды, а так-
же представителем разных типов поведения в 
рамках любой из этих ролей. Таким образом, его 
личные истории далеко не всегда выстраивают-
ся в последовательность, чаще они пересекаются 
между собой, образуя сеть. В пределах этой сети 
ряд функций и ролей признаются обществом как 
важные и фиксируются объективными (докумен-
тальными) средствами, другие остаются нефор-
мализованными.

Это весьма полезная критика современного 
обращения к нарративу. Она позволяет отсечь те 
дисциплинарные области, в которых принцип нар-
ративизма не работает, и попытаться содержатель-
но рассмотреть вопрос о рамках применимости 
данного принципа. Схожим значением обладает 
критика нарративизма, когда она исходит от таких 
авторов, как Ф.-Р. Анкерсмит, автор исследова-
ния «Нарративная логика. Семантический анализ 
языка историка». Анкерсмит считает нарратив-
ные оснований исторического знания достойным 
объектом теоретического анализа. Одновременно 
с этим, он предлагает обзор стоящих перед этим 
направлением проблем. В частности, как указыва-
ет А.В. Борисенкова, «в новейшей работе “Исто-
рия и тропология: взлет и падение метафоры” он 
подробно рассматривает дилемму, стоящую перед 
современной англосаксонской философией исто-
рии: пойти по пути эпистемологической филосо-
фии, занимающейся поиском критериев истин-
ности и обоснованности исторических описаний, 
или последовать за нарративистской философией, 
фокусирующейся на природе текстуальности. Ан-
керсмит проводит тщательную реконструкцию 
основных положений нарративистской филосо-
фии истории (аргументов У.Б. Гэлли, Х. Уайта, 
Д. Карра и П. Рикёра), благодаря которым она все 
же осуществила лингвистический поворот в фи-
лософии истории и заняла прочное место на ин-
теллектуальной арене» [4].

Современный нарратив в системе 
социально-политической философии
Все сказанное позволяет перейти к тому, что 

представляется наиболее философичной на се-
годняшний момент постановкой вопроса о со-
временности нарратива, о релевантности его 
этико-культурной и, опосредованно, социаль-
но-политической проблематике.

Критика нарративизма Г. Стросоном (см.: [2]) 
имеет своим объектом те представления о нар-
ративе, которые наиболее часто используются в 
гуманитарных исследованиях наших дней. Здесь 
Стросон выделяет два типа аргументации: «Пер-
вый представляет собой дескриптивное, эмпири-
ческое утверждение, касающееся природы зауряд-
ного человеческого существования: «каждый из 
нас постулирует и проживает некий «нарратив»… 
этот нарратив и есть мы, наша идентичность» 
(Оливер Сакс); «Я есть постоянно переписывае-
мая история… в конце-концов, мы превращаемся 
в автобиографический нарратив, с помощью ко-
торого мы повествуем о своей жизни» (Джерри 
Брунер); «мы все являемся романистами-вирту-
озами… Мы стремимся преобразовать материал 
своей жизни в хорошую стройную историю. Она 
и становится нашей автобиографией… а мы – ее 
главным придуманным персонажем» (Дэн Ден-
нет). Второй тип аргументации является норма-
тивным, этическим: нам следует жить нарративно, 
создавать свою жизнь; «то, что собственная жизнь 
постигается нами как нарратив, является неотъем-
лемым условием», мы воспринимаем свою жизнь 
«как разворачивающуюся историю» (Чарльз Тей-
лор); личность «формирует свою идентичность 
[исключительно] через построение автобиографи-
ческого нарратива – истории своей жизни, обла-
дание полностью сформулированным нарративом 
[собственной жизни] нужно нам для полноты лич-
ностного саморазвития» [1].

Рамки данной статьи не позволяют нам подроб-
но изложить аргументацию Стросона, проистека-
ющую из философии панпсихизма, представите-
лем которой он является. Вместо этого хотелось 
бы воспользоваться приведенными им формули-
ровками «нарративистского кредо» с тем, чтобы 
предложить собственные уточнения к ним. Речь 
идет о нарративной природе современной иден-
тичности – она, как следует из сказанного выше, 
формируется причастностью каждого к наррати-
ву. Нарратив же неизменно отсылает к чему-то 
большему, чем просто единичное Я. В синоними-
ческом ряду: narrative, account, recital, history (тер-
мин «нарратив» пришел из современного англий-
ского) нарративу отведено место наиболее общего 
понятия: это «повествование вообще; относитель-
но его не уточняется ни продолжительность, ни 
временная принадлежность, ни отношение к ре-
альности, ни цель». В этой связи Анкерсмит, гово-
ря, например, о политике и истории, предпочитает 
пользоваться понятием репрезентации, которое, 
по его мнению, «по сути, … сводится к акту эсте-
тического синтеза» [3, с. 9-10]. С этим мнением 

можно согласиться, добавив, что понятие нарра-
тива призвано выполнять в современности функ-
цию этического синтеза.
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РАКУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ: ОБРАЗОВАНИЕ 
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исторические Факультеты ПедагогическиХ вуЗов 
восточной сибири на ЭтаПе становления 
(1930-е – середина 1950-х гг.)

Процесс становления историко-педагогического образования в высшей школе 
Восточной Сибири проходил в 1930-е – середине 1950-х гг. На данном этапе вузы 
Иркутска, Читы, Красноярска и Улан-Удэ решали ряд схожих проблем, связанных 
с набором студентов, нехваткой педагогических кадров, организацией учебного 
процесса. Автор приходит к выводу о том, что развитие исторических факульте-
тов в педагогических вузах проходило в русле общегосударственных установок, 
среди которых главным было формирование личности учителя истории – пропа-
гандиста и воспитателя коммунистических идей в советском обществе. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, высшее образование, историческое образо-
вание, идеология, методика преподавания

Departments of history in pedagogical higher education institutions of Eastern 
siberia, 1930s – mid-1950s. YANA V. KULAKOVA (Irkutsk State University)

The Soviet education system was largely developed during the 1930s when secondary 
schools and universities were founded throughout the USSR, including Eastern Siberia. 
The nature of history education was also largely defined during these years. It was based 
on party political doctrine and taught the role of communism as the proper and legitimate 
form of government. History teachers in Eastern Siberia were educated at pedagogical 
institutes in Irkutsk, Ulan-Ude, Chita and Krasnoyarsk. Right through the mid-1950s 
these institutes were still developing their approach and solving problems ranging from 
the sourcing of teachers and students to developing curricula and defining teaching 
methods. The educational process in these institutions included academic classes, 
practice teaching and public speaking in the community. It was designed to develop the 
right personality in the graduates, who would be entrusted with teaching history and 
therefore effectively, the legitimacy of the communist system. The development of the 
education process for history teachers was critical not only to meet the need for history 
teachers in schools but also to fill positions in regional party organizations.

Keywords: Eastern Siberia, higher education, history education, ideology, teaching 
methods

политики, что в особенности прослеживается в 
годы существования СССР. В это время система 
образования была полностью подчинена государ-
ству и рассматривалась им как один из факторов 
движения страны «к светлому будущему». Путь к 
коммунизму и политический курс партии не мог-
ли быть обоснованы без обращения к истории, по-
этому подготовка учителей истории в СССР стала 
делом государственной важности.

Цель данной статьи – изучить опыт станов-
ления высшего историко-педагогического обра-
зования в Восточной Сибири, выявить общие и 
особенные черты в его развитии как на общегосу-
дарственном, так и региональном уровнях.

Процесс развития системы исторического 
образования в СССР начался в 1930-е гг. и шел 
параллельно процессам становления средней и 
высшей школы. Подход к организации обучения 
историков полностью отражал задачи, которые 
ставило перед ними государство. Учитель должен 
был обладать широким кругозором, фундамен-
тальными знаниями по общественным наукам и 
специальным дисциплинам, содержание которых 
определялось партией и центрами академической 
науки. К тому же он должен был суметь воспитать 
в учениках высокие морально-политические каче-
ства, чувства советского патриотизма и социали-
стического интернационализма, уважения к наци-
ональному достоинству и национальной культуре. 
В рамках таких государственных установок фор-
мировалось педагогическое образование с его 
исторической составляющей, в том числе в Вос-
точно-Сибирском регионе.

Подготовку учителей истории в Восточной 
Сибири осуществляли четыре педагогических 
института: Иркутский государственный педагоги-
ческий институт (ИГПИ, 1931 г.), Бурят-Монголь-
ский государственный педагогический институт 
(БМГПИ, 1932 г.), Читинский государственный 
педагогический институт (ЧГПИ, 1938 г.), Красно-
ярский государственный педагогический инсти-
тут (КГПИ, 1932 г.)1. Для скорейшего решения ка-
дровой проблемы в регионе при вузах создавались 
Учительские институты и заочные отделения. 

Изначально педагогические вузы испытывали 
большие трудности с набором студентов, осо-
бенно на исторические факультеты. Такой про-
вал стал следствием образовательной политики 
1920-х гг., когда история была заменена общество-
ведением и исключена из школьных программ. 
Незнание предмета, а также невысокий образова-
тельный уровень населения становились препят-
ствием для будущих студентов. Согласно перепи-

1  Исторический факультет открыт в 1942 г.

си 1926 г., грамотность населения по Сибирскому 
и Бурят-Монгольскому районам составляла 46% 
среди мужчин и 19% среди женщин [1, с. 26-29]. 
К тому же постановление СНК СССР «О преиму-
щественном приеме в высшие учебные заведения 
представителей пролетариата и беднейшего кре-
стьянства» (1930 г.) сказалось как на количествен-
ном, так и на качественном составе студентов. 
Первые выпуски истфаков были малочисленны: 
ИГПИ (1934 г.) – 22 человека, БМГПИ (1941 г.) – 
10 человек, КГПИ (1946 г.) – 23 человека [3, с. 58; 
4, с. 11; 2, с. 24]. Однако к 1955 г. выпуск учителей 
истории в каждом институте на очном отделении 
составлял в среднем 40-50 человек. 

Сложность существования исторических фа-
культетов педвузов Восточной Сибири также была 
связана и с отсутствием квалифицированного пре-
подавательского состава. Кадровая проблема в ка-
ждом из вузов решалась двумя путями: 

– через Наркомпрос, который присылал в реги-
оны опытных преподавателей;

– путем привлечения совместителей и выпуск-
ников вуза.

Успешность решения кадровой проблемы на-
прямую зависела от времени открытия вуза и ме-
ста его нахождения. Например, в Иркутске уже 
существовал квалифицированный состав исто-
риков, которые работали в Иркутском государ-
ственном университете. В связи с реорганизацией 
ИГУ и закрытием истфака часть преподавателей 
(Н.Н. Козьмин, В.П. Денисов, Р.А. Знаменская) 
получила возможность работать в Иркутском пе-
динституте. Оказавшись под руководством исто-
риков, прошедших обучение в Институте Красной 
профессуры, М.А. Гудошникова и А.Ф. Остальце-
вой, исторический факультет ИГПИ достаточно 
быстро развернул работу по подготовке учитель-
ских кадров для школ города и области. В 1934 г. 
преподавательский состав пополнился первы-
ми выпускниками факультета – В.И. Дуловым, 
О.И. Кашик, Г.С Мальцевым, Л.И. Черенцовым. 

Формирование профессорско-преподаватель-
ских коллективов БМГПИ, ЧГПИ и КГПИ было бо-
лее затруднительным. Отсутствие кадрового потен-
циала в регионах и открытие факультетов накануне 
войны значительно затормозили их становление. 
Например, кафедра истории БМГПИ на момент ее 
открытия состояла из двух сотрудников Иркутско-
го педагогического института – Н.Н. Козьмина и 
В.П. Денисова, что предопределило закрытие кафе-
дры в связи с их отъездом из Верхнеудинска. Когда 
в республике был накоплен кадровый потенциал, 
кафедра истории была восстановлена и продолжи-
ла свою деятельность начиная с 1938 г. 
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Высшее образование является системообразу-
ющим фактором развития любого государства и 
определят его интеллектуальный уровень. В Рос-
сии исторически сложилось так, что инициатором 

развития системы образования выступало само 
государство, а не общество со своими потреб-
ностями в интеллектуальном росте, тем самым 
произошло «огосударствление» образовательной 
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Обеспеченность педагогическими кадрами в 
ЧГПИ также была невысока. Кафедрой истории 
заведовал Виктор Григорьевич Изгачев, который 
в 1940 г. защитил диссертацию и стал одним из 
первых кандидатов наук в Читинском пединсти-
туте. Нам не удалось установить количественный 
состав кафедры на момент ее открытия, сохранив-
шиеся материалы содержат информацию только 
о сотрудниках, работавших на кафедре в 1943 г. 
Это были: В.Г. Изгачев, Зисман, Т.Ф. Лобачева, 
Л.С. Клер, Е.М. Кущ, Зимин, А.М. Соколова (Госу-
дарственный архив Забайкальского края, далее – 
ГАЗК. Ф. р-177. Оп. 1. Д. 3. Л. 169). 

Негативно отразились на решении кадрового 
вопроса репрессии и уход многих преподавате-
лей на фронт. В ходе репрессий погибли исто-
рики ИГПИ – Н.Н. Козьмин, Р.А. Знаменская, на 
фронт ушли преподаватели ИГПИ – Г.С. Мальцев, 
П.А. Уваров, А.Ф. Потапов, Н.М. Титов, Л.И. Че-
ренцов. Чтобы поддерживать деятельность вузов 
в это трудное время, на исторические факультеты 
принимали преподавателей, эвакуированных из 
Центральной части СССР. Так, в октябре 1942 г. 
на кафедру истории ИГПИ пришел работать к.и.н. 
В.В. Штокман, а кафедру истории БМГПИ попол-
нили В.П. Тюшев и к.и.н. Н.С. Чеботарев, кото-
рый стал заведовать кафедрой (Государственный 
архив Иркутской области, далее – ГАИО. Ф. р-842. 
Оп. 1. Д. 144. Л. 19), [4, с. 11]. 

Окончательно преподавательские коллективы 
исторических факультетов были сформированы к 
середине 1950-х гг. Приведенные в таблице 1 дан-
ные показывают количественный и качественный 
рост профессорско-преподавательского состава 
исторических факультетов. 

С 1936 г. студенты педагогических вузов обу-
чались по стабильным учебным планам, которые 
были рассчитаны на четырехгодичный срок обуче-
ния. По окончании вуза студентам присваивалась 
квалификация учителя истории средней школы. 
Структура плана и состав дисциплин отражали 
подход государства к задачам обучения и воспита-
ния. Среди общих дисциплин, предусмотренных 
планом, изучались: педагогика (128 час.), психо-
логия (66 час.), педология, военное дело, физиче-
ская культура, иностранные языки. Обязательным 
было изучение обществоведческих дисциплин, 
которые формировали мировоззрение студента: 
ленинизм (64 час.), политэкономическая теория 
(124 час.), диалектический и исторический ма-
териализм (124 час.). Специальные дисциплины 
включали в себя историю древнего мира (168 час.), 
историю средних веков (168 час.), историю ко-
лониальных и зависимых стран (64 час.), новую 
историю (320 час.), историю СССР (480 час.), ме-
тодику истории (84 час.). 

В связи с начавшейся войной учебные планы 
были изменены, происходило их уплотнение, так 
как с 1941 г. институты переводились на 3-х годич-
ный срок обучения. Новыми планами предусматри-
валось сокращение часов по общественным дисци-
плинам, что позволило увеличить учебное время 
на изучение специальных дисциплин. В учебных 
программах значительно выросли объемы и содер-
жание тех тем и разделов, которые способствовали 
патриотическому воспитанию студентов. Напри-
мер, на историческом факультете ИГПИ читали 
курс «Методика и организация политико-просве-
тительской работы в Красной Армии», в ЧГПИ – 
«Военное прошлое русского народа». 

После утверждения стабильных учебных пла-
нов создавалась необходимость в обеспечении 
учебного процесса программами и литературой. 
В научно-популярных исторических журналах 
(«Историк-марксист», «Борьба классов», «Истори-
ческий журнал») долгое время велись дискуссии 
между видными учеными и педагогами о содержа-
тельной стороне учебных материалов. В результате 
были выработаны определенные требования идео-
логического характера, которые применялись к со-
держанию учебного процесса, научной и учебной 
литературе, а также методам преподавания. Апоге-
ем издательской деятельности стал «Краткий курс 
ВКП(б)» (1938 г.), на который должны были ори-
ентироваться в учебном процессе преподаватели 
исторических дисциплин.

Для кардинального обновления литературы 
необходимо было время. К тому же большин-
ство библиотек в регионе, в том числе в самих 
пединститутах, только формировалось. В связи с 
этим в педагогических вузах Восточной Сибири 
долгое время отсутствовал специализированный 
книжный фонд. В отчетах институтов отмечает-
ся, что исторические факультеты в достаточном 
количестве были обеспечены литературой по 
истории СССР до XX в. и средневековой исто-
рии. В основном не хватало учебников по исто-
рии СССР XX в. и новой истории, то есть тех пе-
риодов, которые считались наиболее важными в 
жизни Советского государства (ГАИО. Ф. р-842. 
Оп. 1. Д. 81. Л. 5; ГАКК. Ф. р-2217. Оп. 1. Д. 23. 
Л. 26). Чтобы обеспечивать студентов необходи-
мыми материалами, использовались различные 
методы: перепечатывание отдельных глав из до-
революционных учебников, стенографирование 
лекций и их тиражирование.

Содержательную сторону учебного процесса 
определяли также учебные программы, которые 
были едиными для всех вузов и разрабатывались 
Наркомпросом. Обеспеченность программами 
исторических факультетов педвузов Восточной 
Сибири была разной. Например, исторический 
факультет ИГПИ к 1939 г. имел программы по 
основным дисциплинам: истории СССР (впер-
вые), истории древнего мира, средних веков, но-
вой истории, истории колониальных и зависимых 
стран, а также по факультативным занятиям – эко-
номической географии (1 курс) и историографии 
(2-4 курсы) (ГАИО. Ф. р-842. Оп. 1. Д. 75. Л. 4-5). 
Исторические факультеты БМГПИ, ЧГПИ, КГПИ 
полностью удалось обеспечить программами 
только в послевоенное время.

Для устранения проблем, связанных с нехват-
кой учебных программ и литературы, на истори-

ческих факультетах организовывали специализи-
рованные кабинеты истории, которые занимались 
выставками новинок исторической литературы, 
книг для подготовки к экзаменам, изготовлением 
карт и наглядных пособий. В кабинетах истории 
студенты получали возможность заниматься в 
свободное от учебы время и пользоваться необ-
ходимыми учебными материалами. Для удобства 
студентов кабинеты истории работали во второй 
половине дня, а в период экзаменационных сес-
сий – целый день. 

 В годы войны такие кабинеты играли особую 
роль в жизни исторических факультетов. Их дея-
тельность была связана с реалиями военного вре-
мени и направлена на поддержку патриотических 
чувств студентов и преподавателей. Кабинеты 
истории вели библиографическую работу, состав-
ляли документальные списки, подбирали газет-
ные вырезки по вопросам, связанным с Великой 
Отечественной войной, организовывали беседы 
со студентами и преподавателями, проводили по-
казы исторических фильмов.

Огромную роль в становлении учебного про-
цесса в педагогических вузах играли методы 
преподавания. Появившиеся в результате обра-
зовательных реформ 1920-х гг. методы – лабора-
торно-бригадный и метод проектов – значительно 
ограничивали роль преподавателя в образователь-
ном процессе, а также негативно отражались 
на самостоятельной работе студентов. К концу 
1920-х гг. правительство осознало неэффектив-
ность многих нововведений и решило вернуть 
в школу традиционные методы преподавания и 
формы проведения занятий, которыми были лек-
ции, семинары, коллоквиумы. 

Единообразие учебников, программ и методов 
преподавания сказалось на становлении концеп-
туальной основы советской системы историческо-
го образования. Любые отступления от восприя-
тия и толкования истории на марксистской основе 
не допускались, что привело к формированию 
одностороннего видения исторического процесса, 
без понимания всего многообразия сторон жизни 
людей в обществе. При проведении занятий исто-
рикам приходилось связывать историческое про-
шлое с современностью, ориентироваться на ра-
боты лидеров партии и различные постановления. 

В соответствии с таким подходом государства 
к историческому образованию основная задача 
кафедр исторических факультетов заключалась 
в повышении качества проводимых занятий. На-
пример, заведующая кафедрой всеобщей истории 
ИГПИ А.Ф. Остальцева говорила: «В качестве 
образца, за который мы должны бороться, являет-

 Таблица 1 

Институт

На момент открытия факультета 1955 г.

Количество 
преподавателей Остепененность Количество 

преподавателей Остепененность

ИГПИ 5 0 11 45

БМГПИ 2 0 10 90

ЧГПИ - - 8 62

КГПИ - - 12 66

Источник: ГАЗК. Ф. р-177. Оп. 1. Д. 3. Л. 66; Д. 94. Л. 17; Государственный архив Красноярского края, далее – 
ГАКК. Ф. 2217. Оп. 1. Д. 302. Л. 73; Государственный архив Республики Бурятия, далее – ГАРБ. Оп. 1. Д. 135. Л. 1; 
ГАИО. Ф. р-842. Оп. 1. Д. 338. Л. 120, 133а
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ся учебник истории ВКП(б). С точки зрения этих 
требований и с точки зрения требований, предъ-
являемых в постановлении ЦК партии, основной 
недостаток лекций на исторических курсах заклю-
чается в слабом умении сочетать общие положе-
ния марксизма с конкретным материалом. Лекции 
должны быть построены так, чтобы основные 
положения марксизма являлись узловым момен-
том лекции и развертывались бы на конкретном 
материале» (ГАИО. Ф. р-842. Оп. 1. Д. 81. Л. 4). 
Как видно, в толковании истории складывалась 
определенная схема, в которой неизменной были 
организующая роль партии под руководством во-
ждя, безупречность её стратегии и превосходство 
советского строя над другими режимами. 

В годы Великой Отечественной войны содер-
жание исторических дисциплин определялось 
происходящими в стране событиями и использо-
валось как одно из средств манипуляции сознани-
ем людей, воспитания в них боевого духа и патри-
отизма. С одной стороны, на занятиях выяснялись 
исторические корни возникновения и развития 
фашизма, с другой – популяризировались образы 
русских героев – Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Михаила Кутузова, Александра Суво-
рова. Например, при изучении истории древнего 
мира выделялись разделы, посвященные сопро-
тивлению народов против рабовладельческих го-
сударств, обращалось внимание на разоблачение 
фашистской расовой теории в истории доклас-
сового общества. В курсе истории средних веков 
раскрывался «справедливый характер» борьбы 
славянских народов против немецких завоевате-
лей. Программа курса истории нового времени 
предусматривала разоблачение агрессивности 
германского империализма. В противовес этому 
в курсе истории СССР подчеркивалась роль рус-
ского народа в борьбе за независимость Русского 
государства на разных этапах его существования.

В послевоенные годы идеологический кон-
троль со стороны партии усилился, что отразилось 
на преподавании истории. В 1946 г. перед вузами 
были определены две задачи: повышение идей-
но-политического уровня учебно-воспитатель-
ной работы и реализация постановлений Всерос-
сийского совещания директоров педагогических 
вузов. В основу идеолого-политической и учеб-
но-воспитательной работы институтов были поло-
жены постановления ЦК ВКП(б) по идеологиче-
ской работе. По мнению государства, выполнение 
этих постановлений должно было обеспечить 
формирование советского учителя, владеюще-
го марксистско-ленинской теорией и способного 
успешно применять свои знания на практике. 

Согласно постановлениям, во всех курсах 
была широко развернута критика всевозможных 
«реакционных буржуазных теорий и фашистских 
извращений», т.е. взглядов западноевропейских 
историков, их работ и подходов к интерпрета-
ции прошлого. Преподавателям рекомендовалось 
больше внимания уделять роли славян в истори-
ческих процессах и развитии мировой культуры. 

В этот период в процессе обучения преподава-
тели опирались на труды советских ученых-исто-
риографов и различные статьи идейной направлен-
ности: «О преподавании отечественной истории», 
«Замечания на лекции академика Минца», а так-
же работы, критикующие книгу М. Рубинштей-
на «Русская историография». По-прежнему было 
обязательным освещение исторических взглядов 
основоположников и классиков марксизма.

Такое внимательное отношение к содержа-
нию исторических дисциплин стало следствием 
постоянного контроля идейного уровня лекций и 
семинаров со стороны заведующих кафедрами, 
которые систематически посещали занятия пре-
подавателей, а затем на заседаниях кафедры раз-
бирали их недостатки. 

В процессе обучения наряду с лекциями про-
водились семинары. В период подготовки к семи-
нарским занятиям и на самих занятиях студенты 
приобретали навыки анализа и оценки фактов и 
явлений, обобщения накопленных знаний, т.е. на-
выки исследовательской работы. Такие занятия 
проводились в обычной форме: опросы, работа в 
группах и др. Наряду с лекциями и семинарами, 
периодически проводились коллоквиумы. Их при-
меняли в целях упорядочения работы студентов и 
установления контроля над их работой.

Особое место в системе подготовки учителей 
истории занимала самостоятельна работа. В пери-
од становления педагогических институтов само-
стоятельная работа подразумевала под собой изу-
чение источника и его конспектирование. В роли 
основных источников выступали труды классиков 
марксизма-ленинизма и работы И.В. Сталина. Для 
студентов первых курсов устраивали специальные 
собрания, на которых учили работать с книгой и 
правильно ее конспектировать. Чтобы стимулиро-
вать студентов к более подробной и тщательной 
работе с источником, проводили конкурсы на луч-
ший конспект по работам лидера партии. 

В послевоенное время важным нововведением 
в учебном процессе стали курсовые работы. На 
первом курсе при написании такого вида работ ис-
пользовалось 3-4 монографии, а на третьем курсе 
привлекался уже более широкий круг источников 
и научных исследований.

Важной составляющей учебного процесса 
и подготовки учителей истории была практика. 
Она подразделялась на два вида: педагогическую 
и специальную. Прохождение практики вклю-
чало в себя: общее ознакомление со школами, 
учебную и воспитательную работу со школьни-
ками, организационно-педагогическою деятель-
ность, внешкольную работу и работу с детской 
комсомольской организацией. Всего на такую де-
ятельность отводилось около 72 часов. В конце 
практики проводилась конференция с докладами 
студентов на тему: «Опыт моей работы в школе». 
Таким образом, практика стала важной составля-
ющей процесса подготовки учителей истории в 
Восточной Сибири.

Педагогическая практика способствовала 
укреплению связей между педвузами и школа-
ми. В связи с постепенным ростом практической 
составляющей в учебных планах, для педагоги-
ческих институтов выделялись базовые школы. 
К 1955 г. для ЧГПИ базовыми стали школы № 2, 
3, 5 г. Читы, для КГПИ – школа № 11 г. Красно-
ярска, для БМГПИ – школа № 6 г. Улан-Удэ, для 
ИГПИ –1-я женская средняя школа им. Ленина и 
7-я семилетняя мужская школа (ГАЗК. Ф. р-177. 
Оп. 1. Д. 57. Л. 34; ГАКК. Ф. р-2217. Оп. 1. Д. 310. 
Л. 6; ГАРБ. Ф. р-666. Оп. 1. Д. 17. Л. 7; ГАИО. Ф. 
р-842. Оп. 1. Д. 171. Л. 64).

Однако связь пединститутов со школами не 
ограничивалась лишь педагогической практикой. 
Вузы проводили огромную работу с учителями и 
директорами школ в плане повышения уровня их 
идейной и профессиональной квалификации. 

Методическая работа с учителями на началь-
ном этапе деятельности педвузов заключалась 
в проведении научно-методических семинаров, 
конференций, совещаний, консультаций, роди-
тельских лекториев. Связывала институты и шко-
лы научно-исследовательская работа преподавате-
лей, которые изучали опыт работы школ и лучших 
учителей. Также преподаватели института прини-
мали участие в проведении экзаменов в школах на 
аттестат зрелости. 

Задачи, которые были возложены на истори-
ческое образование, не могли быть реализованы 
посредством одного учебного процесса, поэтому 
общественно-массовая и воспитательная работа в 
педагогических вузах была также направлена на 
всестороннее формирование учителя-коммуни-
ста. Она велась по нескольким линиям: через ка-
федры, деканаты, комсомол и профсоюз. 

Особое место в вузе занимали партийные ор-
ганизации, которые имели право контролировать 
все направления вузовской работы и заниматься 

идейно-политическим воспитанием студентов и 
преподавателей. Особенно возросло их значение 
после выхода «Краткого курса ВКП(б)», который 
помимо учебного процесса изучали в ходе партий-
ной и комсомольской учебы. 

Партийная и комсомольская организации тре-
бовали от своих членов выполнения авангардной 
роли в учебе, рассматривая ее как важное партий-
ное или комсомольское поручение. Совместно с 
профсоюзами они выступали организаторами со-
циалистического соревнования и ударничества, 
вели борьбу за повышение успеваемости и куль-
турного уровня обучающихся.

В 1930-е гг. студенты и преподаватели педвузов 
не занимались активной общественной работой. 
Привлечение к такому виду деятельности совпа-
ло с началом Великой Отечественной войны, ког-
да преподаватели массово стали выступать перед 
населением города и области с лекциями по об-
щественно-политической тематике. С окончанием 
войны определились новые задачи в области куль-
турного и политического воспитания советского 
общества. Для этого в 1947 г. было учреждено 
Всесоюзное общество по распространению по-
литических и научных знаний, в которое входило 
большинство историков педагогических вузов и 
лучшие студенты. 

Так, практически все сотрудники истфаков 
пединститутов Восточной Сибири имели обще-
ственные поручения как внутри факультета и ин-
ститута, так и за его стенами. Помимо участия в 
обществе «Знание» они являлись лекторами ОК и 
Крайкома КПСС, членами партбюро институтов и 
факультетов.

Таким образом, в период с 1930-х и до середины 
1950-х гг. педагогические вузы Восточной Сибири 
прошли длительный и трудный путь становления. 
Большинство проблем, связанных с отсутстви-
ем специализированных помещений, библиотек, 
квалифицированного преподавательского соста-
ва, удалось решить к середине 1950-х гг. К это-
му времени учебный процесс на исторических 
факультетах был поставлен соответственно всем 
партийным документам и требованиям, предъяв-
ляемым к педагогическому образованию. Буду-
щие учителя получали фундаментальные знания 
по общественным и специальным дисциплинам, 
а использование в учебном процессе единообраз-
ных учебников и программ, содержание которых 
отвечало идеологическим нормам государства, 
способствовало формированию коммунистиче-
ского мировоззрения студентов. Нравственно-па-
триотические качества формировались у будущих 
учителей истории не только в процессе обучения, 
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но и в ходе прохождения педагогической прак-
тики и общественно-массовой работы. К 1955 г. 
исторические факультеты обладали квалифици-
рованным преподавательским составом, который 
в количественном и качественном соотношении 
значительно вырос с момента открытия факуль-
тетов. Благодаря работе этих коллективов истори-
ческие факультеты педагогических вузов смогли 
стать кузницами кадров для системы образования, 
а также партийных организаций Восточно-Сибир-
ского региона. 
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Осень 2016 г. в истории высшего образования в 
Дальневосточном регионе России отмечена знаме-
нательной датой – шестидесятилетием со дня вос-
становления Дальневосточного государственного 
университета. Вуз, организованный во Владиво-
стоке в 1923 г., закрыли в 1939 г. Вопрос возоб-
новления его деятельности возникал неоднократ-
но [15; 17], но тормозился до определения нового 
места дислокации военно-морской базы Тихооке-
анского флота. В мае 1956 г. решение о переводе 

базы из г. Владивостока было принято (Государ-
ственный архив Приморского края, далее – ГАПК. 
Ф. П-68. Оп. 92. Д. 133. Л. 2), а 29 августа вышел 
документ ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 1211 «О восстановлении Дальневосточного го-
сударственного университета» (ГАПК. Ф. 170. Оп. 
1. Д. 47. Л. 4-5). Таким образом было поддержано 
ходатайство Приморского крайкома КПСС и край-
исполкома о возобновлении работы университета 
на основе действовавшего Владивостокского пе-
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дагогического института. Ректором университета 
был назначен Григорий Семенович Куцый (ГАПК. 
Ф. 84. Оп. 4. Д. 1. Л. 131-132). 

1 сентября 1956 г., в субботу, о важном государ-
ственном решении сообщила краевая газета в передо-
вой статье «За учебу!» [7]. К 17 часам того же дня во 
Владивостоке перед зданием пединститута по ул. Ки-
тайской, д. 37/41 (в настоящее время это Океанский 
пр., д. 37) собрался многолюдный митинг с участием 
краевых и городских руководителей, представите-
лей предприятий и организаций, учебных заведений, 
школ, а также моряков-тихоокеанцев (Рис. 1).

На митинге выступили первый секретарь При-
морского крайкома КПСС Штыков, секретари Вла-
дивостокского горкома КПСС Аверкин и Рязанцев, 
главный инженер треста «Артемуголь» Писарев, бри-
гадир слесарей-сборщиков «Дальзавода» Гноевой, 
секретарь Приморского крайкома ВЛКСМ Костина, 
ученица 10 класса школы № 75 Крамарева и др. [12].

Они говорили о значении открытия ДВГУ для 
Приморского края и всего Дальнего Востока, под-
черкивали, что работа университета положительно 
скажется на жизни многих людей. С ДВГУ они свя-
зывали надежды не только на получение высшего 
образования, повышение квалификации, но и на 
активное развитие науки и культуры в регионе. Ми-
нистерство высшего образования СССР в поздра-
вительной телеграмме желало коллективу универ-
ситета успехов в учебной и научной деятельности. 

В данной ситуации важно было, чтобы универ-
ситет заработал уже в осеннем семестре 1956/1957 
уч. года, быстро вошел в колею нормальной 
деятельности, чтобы 1200 студентов очного и 
450 студентов заочного отделений приступили 
к занятиям на историко-филологическом, физи-

ко-математическом, биологическом факультетах и 
на факультете иностранного языка. В ближайшей 
перспективе планировалось, опираясь на биологи-
ческий факультет, создать химический, агрономи-
ческий и медицинский факультеты. 

Учебные занятия в восстановленном уни-
верситете определили начать с 1 октября 1956 г. 
(ГАПК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 47. Л. 19). Следует отдать 
должное руководству Приморского края и вуза: 
открытие ДВГУ получилось очень ярким, запоми-
нающимся, весомым, подчеркивающим высокий 
статус университета и его ответственные задачи, 
реализовывать которые выпало ректорату, профес-
сорам, преподавателям, сотрудникам и студентам.

Особый колорит торжественно-деловым меро-
приятиям придавало участие в них делегации выезд-
ной сессии Отделения исторических наук (ОИН) АН 
СССР: члена-корреспондента Академии наук СССР 
А.В. Ефимова из Москвы, докторов исторических 
наук, профессоров А.П. Окладникова из Ленинграда 
и И.М. Разгона из Томска, кандидата исторических 
наук, заведующего сектором народов Севера Инсти-
тута этнографии АН СССР Б.О. Долгих из Москвы. 

Делегацию известных ученых возглавлял ака-
демик Михаил Николаевич Тихомиров (1893-
1965) – крупнейший историк России середины 
XX в. [11, с. 3-10]. В 1917 г. он окончил исто-
рико-филологический факультет Московского 
университета; с 1934 г. и до конца своей жизни 
преподавал в МГУ и параллельно вел учебные и 
научные занятия в других вузах столицы; с 1936 г. 
Михаил Николаевич Тихомиров – старший науч-
ный сотрудник Института истории АН СССР.

Сферой своих научных приоритетов М.Н. Ти-
хомиров избрал историю Древней Руси. В то же 

время он считался признанным специалистом в 
области источниковедения, историографии, пале-
ографии, археографии, исторической географии. 
Ему принадлежит свыше 300 научных трудов, 
среди них около двух десятков книг, в том числе 
более десяти монографических исследований.

В 1939 г. за солидные научные труды Михаилу 
Николаевичу Тихомирову присвоено звание профес-
сора; еще через семь лет он был избран членом-кор-
респондентом Академии наук СССР, а в 1953 г. – 
академиком и академиком-секретарем Отделения 
исторических наук. Должность академика-секретаря 
как нельзя лучше подчеркивает масштабы организа-
ционной работы М.Н. Тихомирова. В ОИН входило 
свыше десятка институтов: институты востоковеде-
ния, славяноведения, истории материальной куль-
туры, этнографии, истории искусств и др., музей 
истории и атеизма, архивы Академии наук СССР в 
Москве и Ленинграде, научно-методический совет 
по охране памятников культуры, археографическая 
и мемуарная комиссии. 

М.Н. Тихомиров руководил работой бюро 
ОИНа, в составе которого было 13 чел.: акаде-
миков – 4, членов-корреспондентов – 4, докторов 
исторических наук – 3, кандидатов исторических 
наук – 1, действительных членов Академии наук – 
1. Только в течение 1956 г. прошло 45 заседаний 
бюро, в том числе выездное заседание во Влади-
востоке, состоявшееся 27-29 сентября [4].

В архиве Российской академии наук в Москве 
сохранились краткие путевые заметки, сделанные 
М.Н. Тихомировым на листках отрывного календаря 
в сентябре 1956 г. во время следования по Трансси-
бу из столицы во Владивосток (Архив Российской 
академии наук, далее – АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 7. Л. 
26, 27, 28); воспоминания о нескольких днях работы, 
проведенных в Уссурийске и Владивостоке; тезисы 
лекций, прочитанных перед студентами, преподава-
телями ДВГУ и другими слушателями; фотографии; 
переписка с коллегами, например, письма Г.С Куце-
го, А.П. Окладникова. Эти документы в совокупно-
сти с материалами периодической печати, источни-
ками из Государственного архива Приморского края 
послужили основой данной публикации. 

Подчеркнем, что тема деловой поездки ака-
демика М.Н. Тихомирова во Владивосток нашла 
лишь упоминание в некоторых публикациях [7, 
с. 208; 15, с. 313; 26, с. 13], в отличие от подробно-
го освещения его пребывания в других городах и 
районах страны [9; 24; 26].

16 сентября 1956 г. М.Н. Тихомиров сделал по-
метку: «Сегодня выехал во Владивосток на сессию 
Отдел[ения] ист[орических] наук, которую я сорга-
низовал, ведь Дальний Восток подобен Дальнему За-

паду в США, там будущее развитие и наша будущая 
слава. Но к этой славе выехать не так просто… Ехать 
надо 8 ½ дней» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 7. Л. 26). 

«Скажете, зачем поехал, – обращался он к од-
ному из своих учеников, – затем, отвечу, чтобы и 
на нашем русско-украинском Дальнем Востоке 
что-нибудь сделать. Не трудно ездить на Кавказ и 
произносить тосты в Баку и Эривани1, а приехать 
в запущенное место, да так далеко, согласится не 
каждый» [16, с. 313].

Неделя пребывания М.Н. Тихомирова во Влади-
востоке была наполнена ответственными делами, в 
том числе участием в открытии учебного процесса 
в Дальневосточном государственном университе-
те. 1 и 2 октября 1956 г. преподаватели и студенты 
ДВГУ (из-за отсутствия у вуза своих больших по-
точных аудиторий) собирались в конференц-зале 
Дома политического просвещения (ул. Светланская, 
д. 56), чтобы послушать лекции известных ученых: 
А.В. Ефимова по теме «Некоторые проблемы исто-
рии США в XVIII – XIX вв.»; И.М. Разгона – о мас-
совом революционном движении в России в 1917 г.; 
А.П. Окладникова – о древней истории Дальнего 
Востока по данным археологических работ в При-
морье и Приамурье, выполненным археологической 
экспедицией Института материальной культуры АН 
СССР в 1953-1956 гг.; Б.О. Долгих – об этническом 
составе и расселении народов Амура в XVII в. 

Первым из лекторов за кафедру вышел ака-
демик М.Н. Тихомиров, вспоминавший через 
несколько лет: «Празднование восстановления 
Дальневосточного университета вылилось в на-
стоящую демонстрацию, которая состоялась еще 
до нашего приезда. Открытие университета про-
изошло 1 октября 1956 года. Я горжусь тем, что 
читал первую лекцию в университете для гумани-
тарных факультетов… Лекция была посвящена, 
насколько я помню, источникам начальной исто-
рии Киевской Руси» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 11. 
Л. 134). Более точное название темы выступления 
Михаил Николаевич зафиксировал в написанных 
во Владивостоке тезисах: «Изучение источников 
и его методы (на примере источников Киевской 
Руси)» (АРАН. Ф. 693. Оп. 1. Д. 126. Л. 1).

После приветственных слов в адрес восста-
новленного ДВГУ, академик остановился на акту-
альности и значимости заявленной темы в курсе 
университетского образования, указал на разноо-
бразие документальных источников, прежде все-
го – письменных источников Киевской Руси: лето-
писи, «Русская Правда», акты, повествовательная 
литература, представленная «Словом о полку Иго-
реве» и иные. 

1 Эривань – старое название города Ереван.
Рис. 1. Митинг во Владивостоке 1 сентября 1956 г., посвященный восстановлению ДВГУ

о.П. ЕЛаНЦЕва, С.в. ПЛохих, З.а. коваЛЕваРакУРСЫ СоЦиаЛЬНоЙ ДиНаМики: обРаЗоваНиЕ 



2016 • № 4 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                2928                гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке • № 4 • 2016              

Главные рассуждения М.Н. Тихомирова стро-
ились на анализе летописных источников. Внима-
ние преподавателей и студентов было привлечено 
к встречающимся в летописях искажениям, к более 
поздним их дополнениям и текстовым пропускам, 
к отличающимся редакциям летописей и разной 
степени их достоверности. По мнению ученого, 
летопись представляла одну из форм составления 
исторического сочинения в средние века. На Руси 
она носила самостоятельный характер происхож-
дения и тому были серьезные основания. Вопрос 
о времени возникновения первых летописных из-
вестий являлся дискуссионным. М.Н. Тихомиров 
профессионально сопоставил точки зрения уче-
ных, четко обозначив свою позицию. 

Интерес слушателей вызвали вопросы-ответы 
лектора: что может дать летопись историку, фило-
логу и вообще исследователю, а чего в ней нет? 
Какой должна быть научная критика источников? 
Почему вместе с летописями важно изучать дру-
гие памятники истории, допустим, берестяные 
грамоты? Подводя итоги, академик вновь обратил 
внимание на «Повесть временных лет» (ПВЛ), 
вобравшую в себя в большом количестве матери-
алы сказаний, повестей, легенд, устные поэтиче-
ские предания о различных исторических лицах и 
событиях; М.Н. Тихомиров раскрыл влияние ПВЛ 
на развитие средневекового общества, оценил ее 
как «выдающееся произведение средневековья, 
гордость нашей литературы» (АРАН. Ф. 693. Оп. 
1. Д. 126. Л. 1об.). 

М.Н. Тихомиров прочитал во Владивостоке не-
сколько лекций. По этому поводу он вспоминал: 
«Меня упросили читать лекцию в местной пар-
тийной школе, я должен был выступить в Доме 
офицеров и рассказать, над чем я предполагаю 
работать… Как сейчас помню большой зал, в ко-
тором почти неподвижно с левой стороны сиде-
ли курсанты и держали свои бескозырки на левой 
руке» (АРАН. Ф. 693. Оп. 1. Д. 11. Л. 134-135).

Еще одна лекция состоялась на флагманском 
крейсере Тихоокеанского флота «Адмирал Синя-
вин» (Рис. 2). «Фотография этого выступления, – 
замечал М.Н. Тихомиров, – осталась у меня на 
память, причем даже по моему лицу видно, как я 
устал. Надо мной видны грозные пушки, передо 
мною сидят в своих бескозырках с лентами ма-
тросы. Красивые и ладные молодые моряки по-
нравились мне чрезвычайно… Я тогда работал 
над историей Москвы и по их просьбе рассказал 
о том, что я уже сделал. На мой вопрос, «а есть ли 
кто из вас здесь из Москвы» – послышался зыч-
ный ответ половины аудитории: «А мы почти все 
из Москвы» (АРАН. Ф. 693. Оп. 1. Д. 11. Л. 135).

Рис. 2. Встреча М.Н. Тихомирова с офицерами 
и матросами флагманского крейсера 

«Адмирал Синявин» 30 сентября 1956 г.

Известно, что для профессионала важна, с од-
ной стороны, критическая самооценка лекции, а 
с другой – мнения людей, присутствовавших на 
ней. В письме историку А.П. Пронштейну Ми-
хаил Николаевич сообщал: «… я читал лекцию 
в только что восстановленном Дальневосточном 
университете. Благому делу способствовала во 
всем удача» [27, с. 13]. У академика осталось 
впечатление, что слушателям было интересно, 
они внимали «с удовольствием» (АРАН. Ф. 693. 
Оп. 6. Д. 11. Л. 134 и др.), благодаря тому, что 
лектор «избегал обычной сухой манеры и в не-
скольких случаях рассмешил аудиторию соответ-
ствующими примерами» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 
11. Л. 134).

Не менее показательны внешние отзывы о вы-
ступлениях академика. Приморские газеты сооб-
щали, что лекции привлекли большое количество 
слушателей и вызвали огромный интерес аудито-
рии [3; 10]. Ректор ДВГУ Г.С. Куцый в декабре 
1956 г. писал Михаилу Николаевичу Тихомиро-
ву: «Ваше выступление перед студентами Даль-
невосточного университета – большое событие в 
жизни нашего коллектива. Желаю я Вам, чтобы 
Вы еще разок приехали к нам и чтобы мы вместе 
совершили новую поездку на военных кораблях 
и безусловно выступили с новыми лекциями» 
(АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 54. Л. 2).

Впечатления были настолько сильными, что 
даже по прошествии времени, в июне 1964 г. 
А.П. Окладников благодарил М.Н. Тихомирова 
«за незабываемые дни во Владивостоке, когда я 
слушал вместе с преподавателями и студентами 
Вашу лекцию… затаив дыхание» (АРАН. Ф. 693. 
Оп. 4. Д. 448. Л. 5). Ранее А.П. Окладников со-
общал Михаилу Николаевичу, что из сделанного 
им «доклада во Владивостоке о древностях При-
морья выросла книжка «Далекое прошлое При-

морья»2 … Мне будет приятно, если Вы найде-
те время перелистать ее и ознакомиться с ней… 
А Вам она должна напомнить этот необычный 
город на сопках у Великого океана, Уссурийскую 
тайгу и Амурский залив» (АРАН. Ф. 693. Оп. 4. 
Д. 448. Л. 5).

М.Н. Тихомиров, будучи профессионалом 
высочайшего класса, опытным руководителем, 
многое увидел и оценил во Владивостоке. Еще 
до приезда сюда он считал Дальний Восток «за-
пущенным местом» в области развития науки и 
образования. Нерадостной была ситуация с науч-
ными кадрами в ДВГУ, о чем красноречиво гово-
рил факт выступивших с докладами на выездной 
сессии ОИН во Владивостоке: из семи доклад-
чиков-преподавателей дальневосточных вузов не 
оказалось ни одного из ДВГУ (См.: [4]). 

Академик побывал в университетской библи-
отеке. По мнению сопровождавших его лиц, би-
блиотека производила удручающее впечатление. 
Количественный и качественный состав книж-
ных, журнальных и газетных фондов не отвечал 
задачам вуза. Это понимали и в министерстве. 
Неслучайно, названный выше партийно-госу-
дарственный документ о восстановлении ДВГУ 
обязывал руководителей Московского, Ленин-
градского, Свердловского, Томского и Иркутского 
университетов отобрать из вузовских библиотек и 
направить в течение 1956/1957 уч. года в ДВГУ 
необходимую учебную и научную литературу по 
физике, химии, биологии, математике, истории, 
литературе, русскому, английскому, немецкому 
языкам (ГАПК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 47. Л. 5). 

В свою очередь, бюро Приморского крайкома 
КПСС поручило ректору ДВГУ Г.С. Куцему вы-
явить, а руководителям учебных заведений и би-
блиотек передать (точнее, вернуть) всю научную, 
техническую и художественную литературу, до 
1939 г. принадлежавшую Дальневосточному го-
сударственному университету (ГАПК. Ф. П-68. 
Оп. 6. Д. 256. Л. 46). Предполагалось вести боль-
шие закупки новой литературы. Но делалось все 
не так быстро, как хотелось; студенты и препо-
даватели испытывали острейший дефицит самых 
необходимых изданий (ГАПК. Ф. 84. Оп. 6. Д. 1. 
Л. 250; Ф. 170. Оп. 1. Д. 49. Л. 11, 12, 303, 310 и 
др.; Д. 65. Л. 97, 98).

Григорий Семенович Куцый в конце 1956 г. 
сообщил М.Н. Тихомирову: «Министерство на-
правило нам много оборудования для физиков, но 
не проявляет должной заботы о мебели, библио-

2 Речь шла о книге: [13]. Заметим, что новое издание 
А.П. Окладников посвятил Дальневосточному государ-
ственному университету. 

теке и др[угих] делах. Очень плохо финансирует» 
(АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 54. Л. 2) и обратился к 
уважаемому академику-историку с просьбой: 
«Если представится возможность, прошу за-
молвите о нас словечко». И далее – важное, набо-
левшее: «Я очень прошу Ваш коллектив помочь 
нам литературой, учебниками, наглядными по-
собиями. Если [Московский] университет может 
нам помочь, то отгрузите все это контейнерами и 
вышлите нам счета для оплаты». О слабой обеспе-
ченности учебного процесса литературой крас-
норечиво свидетельствуют слова ректора ДВГУ: 
«Если можете, Михаил Николаевич, то прошу Вас 
вышлите мне пособие по истории СССР (для III 
курсов, т[о] е[сть] советское общество). Я лич-
но испытываю большую нужду в этом пособии» 
(АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 54. Л. 2, 2об.).

Михаил Николаевич Тихомиров не только с 
неослабным интересом следил за восстановлени-
ем исторического образования в Дальневосточ-
ном университете, но и активно помогал этому 
процессу. Он, например, организовал несколько 
солидных посылок с книгами в адрес универси-
тета. Так, 15 мая 1957 г. управляющий конторой 
УКСа МГУ зафиксировал получение от академика 
260 разных книг для отправки во Владивосток, в 
Дальневосточный государственный университет 
(АРАН. Ф. 693. Оп. 2. Д. 13. Л. 2).

М.Н. Тихомиров, как человек, обладавший вы-
соким чувством ответственности за начатое по его 
инициативе дело (в данном случае – усиление би-
блиотечных фондов ДВГУ для подготовки гума-
нитариев), пошел дальше. В 1958 г. в своем заве-
щании он предусмотрел безвозмездную передачу 
книг XIX–XX вв. из своей личной библиотеки в 
Дальневосточный государственный университет 
«с просьбой не разрознивать собрание автографов 
на книгах». Тихомиров не изменил своей воли от-
носительно дара ДВГУ и в завещании, отредакти-
рованном через несколько лет. (Копия завещания 
М.Н. Тихомирова от 22 декабря 1960 г. // Текущий 
архив Научной библиотеки Дальневосточного фе-
дерального университета). 

2 сентября 1965 г. в возрасте 72 лет Михаил 
Николаевич Тихомиров умер. В этом же месяце в 
ДВГУ пришло телеграфное распоряжение началь-
ника Главного управления Министерства высше-
го и среднего специального образования РСФСР 
о командировании в Москву сотрудников универ-
ситета для получения библиотеки, завещанной 
академиком М.Н. Тихомировым. Выполнять за-
дание выехали заведующая библиотекой ДВГУ 
Л.Ф. Шкилева и аспирант кафедры истории СССР 
А.В. Больбух (Текущий архив ДВФУ. Канцелярия. 
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Приказы по Дальневосточному государствен-
ному университету (по личному составу). 1965. 
1 июля – 30 сентября. Л. 228, 236).

Скоро благородный дар академика уже был 
во Владивостоке. Л.Ф. Шкилева через универси-
тетскую газету [24] информировала преподавате-
лей, студентов и сотрудников вуза о поступлении 
свыше шести тысяч книг из личной библиотеки 
М.Н. Тихомирова. Книжное собрание имело две 
важнейшие части: во-первых, почти полную кол-
лекцию трудов самого академика, а в ней – моно-
графии, которые по праву относились к значитель-
ным достижениям отечественной исторической 
науки: «Исследования о Русской Правде», «Кре-
стьянские и городские восстания на Руси XI–XIII 
вв.», «Древнерусские города», «Средневековая 
Москва», «Древняя Москва (XII-XV вв.)», «Рос-
сия в XVI столетии» [18; 19; 20; 21; 22; 23 и др.].

Была и другая отличительная особенность по-
даренной коллекции – наличие в ней почти полу-
тора тысяч изданий с автографами [1; 2; 6; 14]. 
Благодарные авторы, коллеги-историки, этногра-
фы, археологи, филологи, другие специалисты из 
СССР и зарубежных стран преподносили акаде-
мику свои опубликованные работы.

Сотрудники университетской библиотеки при-
ступили к постановке на учет подаренных книг. 
Им помогали лаборанты исторических кафедр 
и студенты старших курсов историко-правового 
факультета ДВГУ. В числе старшекурсников был 
Константин Федорович Лыков, ныне профессор 
Департамента истории и археологии Школы гума-
нитарных наук ДВФУ. Он рассказывает, что пере-
водил дарственные надписи на книгах с немецкого 
языка на русский. Коллекция книг М.Н. Тихоми-
рова буквально ошеломила студентов и препода-
вателей широтой научных интересов академика, 
географическим диапазоном изданий (практиче-
ски все республики СССР, Англия, Германия, Бол-
гария, Италия, Франция, Чехословакия, Польша и 
др.); поразила тематическим разнообразием и глу-
биной научных исследований; изумила типограф-
ским оформлением книг, особенно напечатанных 
красивым готическим шрифтом. 

Судя по сохранившимся архивным документам, 
Михаил Николаевич Тихомиров часто вспоминал 
свое рабочее путешествие на Дальний Восток, во 
Владивосток. Со временем оно представлялось 
«своего рода праздником, так хорошо нас встреча-
ли и так удачна была вся наша поездка. Правда, – 
замечал академик, – это стоило для меня впослед-
ствии ухудшения здоровья» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. 
Д. 11. Л. 129). Известно, что с начала 1950-х гг. 
М.Н. Тихомиров серьезно болел, но, превозмогая 

недуги, все-таки организовал и поехал проводить 
выездную сессию Отделения исторических наук 
во Владивостоке. Вся жизнь М.Н. Тихомирова, в 
том числе его поездка на Дальний Восток, была 
настоящим служением отечественной историче-
ской науке.

Верный своим правилам, М.Н. Тихомиров ста-
рался знакомиться с памятными местами, которые 
посещал. Вот и во Владивостоке, как он вспоми-
нал, «один только день я все-таки оставил для 
себя, за полдня на машине я объехал Владивосток. 
Удивительно красиво расположен этот город – по-
истине жемчужина нашего далекого края на Вос-
токе. Различного рода заливы врезаются со всех 
сторон и город расположен как бы на полуостро-
вах, выходящих то здесь, то там в море». Но вну-
треннее благоустройство города показалось гостю 
из Москвы «самым примитивным. Улицы не были 
замощены за исключением одной центральной 
улицы, да и та замощена была только наполови-
ну» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 11. Л. 135). Посмо-
трел М.Н. Тихомиров и окрестности Владивосто-
ка с их пестролистной тайгой, оставшейся кое-где 
в ботаническом саду, и оценил их очень высоко. 
Но более всего Михаила Николаевича поразило 
море: «Вскоре после приезда нашу делегацию на 
морском катере катали по заливу. Поразительно 
красив Тихий океан с его холодной, какой-то зе-
леновато-белой водой, которую не увидишь ни в 
Балтийском, ни в Черном морях» (АРАН. Ф. 693. 
Оп. 6. Д. 11. Л. 136).

Таким образом, чтение М.Н. Тихомировым 
1 октября 1956 г. первой лекции в восстановленном 
Дальневосточном государственном университете, 
а затем, через девять лет поступление, в соответ-
ствии с его завещанием, личной библиотеки ака-
демика, которую он собирал в течение полувека, в 
фонд тогда самого молодого университета страны, 
стали знаковыми событиями в истории ДВГУ.

Ректор ДВГУ Г.С. Куцый, а затем и все после-
дующие руководители Дальневосточного универ-
ситета считали книги, подаренные академиком 
Тихомировым, «золотым фондом университет-
ской библиотеки», чрезвычайно полезным в под-
готовке специалистов-историков и всех гуманита-
риев (ГАПК. Ф. 1638. Оп. 1. Д. 61. Л. 67). 

 Сегодня книжный дар М.Н. Тихомирова зани-
мает достойное место в фонде редкой книги Науч-
ной библиотеки Дальневосточного федерального 
университета. Сюда приходят российские и ино-
странные студенты, аспиранты и преподаватели, 
чтобы поработать с научной литературой, послу-
шать лекцию-презентацию, посмотреть книж-
но-иллюстративные выставки. Рис. 3. Тезисы лекции М.Н. Тихомирова, прочитанной в Дальневосточном государственном университете
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Рис. 4. Письмо Г.С. Куцего академику М.Н. Тихомирову от 1 декабря 1956 г.
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народное обраЗование на северо-востоке россии 
в 1950-е –1960-е гг. 

 

Автор анализирует изменения в сфере народного образования на Северо-Восто-
ке России в 1950-е –1960-е гг. Внимание государства к образовательной политике 
после создания в 1953 г. Магаданской области на территории деятельности Даль-
строя проявилось в значительном увеличении ассигнований на народное образова-
ние в районах Колымы и Чукотки. В статье отмечается, что наряду с интенсивным 
школьным строительством, увеличением числа учащихся и повышением качества 
подготовки учителей, наблюдалась высокая текучесть учителей и учащихся, низкая 
успеваемость, высокий отсев учащихся и катастрофический недостаток детских 
дошкольных учреждений. Автор приходит к выводу, что учреждения высшего и 
среднего образования играли важную роль в подготовке кадров, но не удовлетво-
ряли потребность области в квалифицированных специалистах, большинство из 
которых продолжало прибывать из центральных регионов страны.

Ключевые слова: Северо-Восток России, Магаданская область, народное образо-
вание, школа, дошкольное воспитание, высшее образование, среднее образование

Public education in the Northeast russia, 1950s – 1960s. PAVEL S. GREBENYUK 
(N.A. Shilo North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute, Far Eastern 
Branch of Russian Academy of Sciences)

The article focuses on the changes that occurred in the field of public education in 
the Northeast of Russia in 1950s – 1960s. The author notes that, along with intensive 
school construction, increase in the number of students and improvement of teacher 
training quality, there was a high turnover of teachers and students, poor academic 
performance, high dropout rates among pupils and catastrophic lack of kindergartens. 
It is concluded that higher and secondary educational institutions played an important 
role in personnel training, but did not fully meet the needs of the oblast for qualified 

specialists, most of which continued to come from the central regions of the USSR.

Keywords: Northeast Russia, Magadan oblast, public education, school, pre-school 
education, higher education, secondary education

особенности к вопросам реформирования школь-
ного образования и опыту существования высшей 
школы в Магаданской области [4; 11; 12].

В этой связи представляется важным исследовать 
комплекс мер, принятых руководством региона на 
Северо-Востоке России в 1950-е – 1960-е гг. в сфере 
народного образования и проанализировать ос-
новные особенности развития системы дошколь-
ного воспитания и школьного обучения, развития 
среднего и высшего образования в районах Колы-
мы и Чукотки.

С этой целью нами были изучены материалы 
Магаданского обкома и облисполкома за период с 
1954 по 1972 гг., в том числе содержащие годовые 
отчёты школ области, что позволило выделить ос-
новные данные по школьной сети и состоянии до-
школьного воспитания и работы с кадрами. Осо-
бый интерес представляют материалы партийных 
органов, содержащие справки в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР о развитии школ, учительских 
кадрах, сети детских учреждений, ликвидации 
неграмотности и об «укреплении связи школы с 
жизнью». Эти неопубликованные материалы по-
зволили проследить основные направления и по-
казатели работы государственных органов в сфе-
ре народного образования, в 1950-е – 1960-е гг. 
действовавших в особых условиях, связанных со 
специфическим наследием Дальстроя.

Хозяйственная деятельность Главного управле-
ния строительства Дальнего Севера «Дальстрой» 
(реорганизован в совнархоз 1957 г.), в течение 
длительного времени осуществлявшего в регионе 
функции государственного управления, основы-
валась на широком использовании принудитель-
ного труда заключённых и отличалась установкой 
на первостепенное развитие горнопромышленно-
го производства, ориентированного на добычу зо-
лота, олова и угля, что привело к возникновению 
значительных народнохозяйственных диспропор-
ций, последствия которых влияли на текущую по-
литику и требовали больших усилий для их устра-
нения. Эти диспропорции сказались как на сфере 
материального производства и непроизводствен-
ных отраслях, так и на социокультурной сфере.

Амнистия 1953 г. и образование в декабре 
того же года Магаданской области знаменовали 
пересмотр государственной политики на Севе-
ро-Востоке страны, выразившийся в перестройке 
системы хозяйствования с акцентом на вольно-
наемный персонал и активном развитии, наряду 
с горнодобывающей промышленностью, различ-
ных отраслей народного хозяйства – капитального 
строительства, энергетики, транспорта, местной 
промышленности, рыбопромыслового и сельского 

хозяйства, и в целом увеличении внимания руко-
водства к социальной сфере.

Новая социальная концепция требовала каче-
ственного улучшения кадровой политики, где ос-
новное место занимал организованный набор ква-
лифицированных специалистов из центральных 
районов страны, выпускников высших учебных 
заведений СССР, прибывающих на работу по дого-
ворам, а также общественный призыв молодежи, 
когда по путевкам ЦК ВЛКСМ на Северо-Восток 
прибывало сразу несколько тысяч специалистов. 
(1956 г.). Потребность области в квалифицирован-
ных кадрах отчасти компенсировалась большим 
числом так называемых практиков – работников, 
не имеющих профессионального образования, но 
приобретших опыт трудовой деятельности в усло-
виях Северо-Востока. Многие из них в прошлом 
были заключёнными Северо-Восточного ИТЛ и, 
освободившись из мест заключения, оставались 
работать на предприятиях Дальстроя.

С созданием Магаданской области и началом 
деятельности обкома и облисполкома перед руко-
водством региона стояли задачи по закреплению 
населения в области, для чего нужно было обе-
спечить приемлемые условия для жизни людей. 
Сфера народного образования стала одним из 
ключевых направлений новой социокультурной 
политики, где планировалось воплощение в жизнь 
мероприятий по дальнейшему развитию учрежде-
ний дошкольного воспитания и школьной сети, 
учреждений среднего и заочного образования, а 
также развития высшей школы на Северо-Востоке 
России. Функции административно-гражданского 
отдела Дальстроя, курировавшего образование, и 
колымского отдела народного образования были 
переданы Магаданскому облисполкому. В районах 
Колымы и Чукотки при райисполкомах формиро-
вались отделы народного образования, в качестве 
приоритетных в первые годы работы ставились 
задачи активного вовлечения в обучение населе-
ния, увеличение качества образования, повыше-
ние успеваемости учащихся и улучшения матери-
ально-технической базы школ.

Данные по количеству школ на территории 
деятельности Дальстроя показывают, что в 1950-
1951 учебном году действовало 110 школ с числом 
учащихся 9 643 чел. (Государственный архив Ма-
гаданской области, далее – ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. 
Д. 20. Л. 4). В 1950-1953 гг. количество начальных 
и семилетних школ практически оставалось на 
прежнем уровне, количество средних школ уве-
личилось на 4 за три года. Однако уже с 1953 г. 
происходит заметное увеличение как количества 
школ, так и числа учащихся. Так, например, толь-

В советский период вопросы народного обра-
зования на Северо-Востоке России освещались в 
русле достижений социалистического развития 
Колымы и Чукотки, исследователями накоплен 
большой фактический материал, важное место за-
нимали проблемы государственного руководства 
культурным строительством на Крайнем Севе-

ре, организации и работы первых национальных 
школ, вопросы национального образования и на-
циональных кадров, всеобщего обучения, ликви-
дации неграмотности, школьного строительства 
[1; 2; 6; 7; 8; 10]. В современной историографии 
наблюдается возвращение интереса к истории на-
родного образования на Северо-Востоке России, в 
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ко количество семилетних школ увеличилось бо-
лее чем в 2 раза (с 12 до 35 школ). На Чукотке чис-
ло учащихся с 1949 г. значительно увеличилось, в 
том числе за счет привлечения к обучению пред-
ставителей коренных национальностей. Началь-
ные школы старались объединять в связи с плохой 
материальной базой и условиями бездорожья.

В 1953-1954 учебном году в Магаданской об-
ласти действовало 182 школы с общим числом 
учащихся 15 613 чел., из них средних школ – 29, 
семилетних – 35, начальных – 118. На начало 
1954 учебного года в школах области было 17,2 
тыс. учащихся, на конец учебного года числен-
ность учащихся сократилась до 16 610. (ГАМО. Ф. 
Р-284. Оп. 1. Д. 20. Л. 4).

В целом в 1954 г. на народное просвещение 
были запланированы средства в размере 63 млн. 
рублей, но уже в бюджете 1955 г. на нужды на-
родного образования было отпущено 74 млн. руб. 
К 1956 г. сеть школ области увеличилась в соот-
ветствии с планом с 182 до 192 школ, из которых 
начальных – 128, семилетних – 31, средних – 33. 
На конец 1953-1954 учебного года в области рабо-
тало 1224 учителя, из них с высшим образовани-
ем – 384, с незаконченным высшим – 267, со сред-
ним образованием – 549, без соответствующего 
специального образования в целом по области 
работали 24 учителя. Усилия, предпринимаемые 
руководством региона, постепенно приводили к 
важным изменениям в развитии школьного об-
разования. В сентябре 1954 г. в Магадане начал 
работу областной институт усовершенствования 
учителей, директором-организатором которого 
была назначена У.Д. Ронис, завуч средней школы 
№ 1 г. Магадана [9, с. 39]. В 1955 г. было откры-
то Магаданское педагогическое училище. Все это 
принесло свои положительные результаты уже во 
второй половине 1950-х гг. 

В 1955-1956 гг. все школы города и области на-
чали работу по новым программам и учебникам. 
В этой связи, помощь учителям оказывал инсти-
тут усовершенствования учителей. Сотрудники 
института провели оценку качества знаний уча-
щихся, анализ экзаменационных работ, проводи-
лись встречи и консультации для учителей города 
и области. Успеваемость в школах Магаданской 
области в 1953-1954 гг. составила 81,3%. Так, 
из общего количества учащихся в конце года – 
15 305 чел. переведены в следующий класс по 
окончании года (или окончили) – 12 458, оставле-
ны на второй год – 1 119, число учащихся, перевод 
которых был отложен до осени, составило 1 728.

Одной из причин низкой успеваемости явля-
лось то, что в национальных школах обучение ве-

лось на русском языке. Значительная часть детей, 
обучающихся в школах Чукотки, Северо-Эвен-
ского района являлись представителями местных 
коренных национальностей (чукчи, эскимосы, 
эвены, чуванцы, юкагиры, якуты), однако в шко-
лах занимались по единой программе, и препо-
давание велось на русском языке учителями, не 
владеющими языками северных народностей. Для 
обучения в школе детей привозили из тундры, 
русской разговорной речью они не владели. Это 
существенно влияло на результаты работы школ. 
Больше половины учащихся на Чукотке ограни-
чивались обучением в начальных классах, в 5-7 
классах обучалось в 2 раза меньше детей, чем в 
начальных школах (ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 38. 
Л. 20). Особенно велик был отсев детей местного 
населения в семилетних и средней школах.

Проблемным вопросом и причиной низкой 
успеваемости также являлась большая текучесть 
педагогических кадров и учащихся. За 1954-1955 
учебный год из школ области выбыло 216 учи-
телей, прибыло 306 учителей, выбыло 2284 уча-
щихся, прибыло 1878 учащихся (ГАМО. Ф. Р-284. 
Оп. 1. Д. 38. Л. 20). Из-за перемещения контин-
гента учащихся в 1955 г. были закрыты 2 началь-
ные школы (Ягоднинский район, Восточно-Тун-
дровский район), еще 7 начальных школ и одна 
семилетняя были закрыты в связи с закрытием в 
районах предприятий Дальстроя. В Среднекан-
ском районе из 10 школ осталось 6 (ГАМО. Ф. 
Р-284. Оп. 1. Д. 38. Л. 3-4). Согласно архивным 
данным, наполняемость классов была выше норм, 
принятых Министерством просвещения (ГАМО. 
Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 38. Л. 6). Одной из основных 
причин было сокращение или закрытие деятель-
ности многих предприятий Дальстроя, в связи с 
этим рабочие вместе с детьми выезжали из обла-
сти. Новые предприятия местной промышленно-
сти, создаваемые в первые годы после образова-
ния Магаданской области, не были в состоянии 
компенсировать потери. Потребность в открытии 
школ в основном зависела от геологоразведочных 
открытий и организации новых предприятий.

Несмотря на рост школьной сети области, су-
ществовали серьезные проблемы с хозяйствен-
ным состоянием школ, материально-техническим 
обеспечением и формированием учебной базы. 
Например, в 1955 г. в Магаданской области из 
186 школ только 30 располагались в зданиях типо-
вой постройки, при этом все остальные располага-
лись в приспособленных для этого зданиях и поме-
щениях. Школьные здания, особенно в Чукотском 
округе, Северо-Эвенском и Ольском районе не 
соответствовали самым минимальным требова-

ниям. Отдельные школы просто были сделаны из 
ящичных досок, обложенных дерном (Нутепель-
шенская, Тойгуненская, Сешанская, Чегетунская, 
Четнокиргенская и др.), другие из плавника, одна 
школа была построена из разбитой шхуны и еще 
одна размещена в фюзеляже самолета (ГАМО. Ф. 
Р-284. Оп. 1. Д. 53. Л. 4). Многие средние школы 
реорганизовывались из семилетних фактически 
без наличия достаточной базы для размещения, в 
связи с этим во многих школах было тесно и более 
половины школ области занимались в две смены. 
Серьезные затруднения испытывали школы в обе-
спечении учебно-наглядными пособиями, мебе-
лью и лабораторным оборудованием.

Одна из основных задач в первые годы обра-
зования Магаданской области состояла в том, 
чтобы максимально охватить детей Колымы и 
Чукотки обучением в школах. Руководство обла-
сти принимало меры во исполнение закона о все-
общем обязательном обучении детей школьного 
возраста. Так, на начало 1956 г. в школах области 
не обучалось 156 чел., из них около 60 так и не 
удалось вернуть в школы в течение учебного года. 
В основном проблема с вовлечением детей остро 
проявлялась в районах Чукотки. Это было связано 
с тем, что большая часть детей кочевала с родите-
лями-оленеводами, в условиях бездорожья детей 
привозили в школы с опозданием на 1-2 месяца 
(ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 38. Л. 11). 

В этой связи важную роль имела сеть интер-
натов области. В 1954-1955 гг. работало 65 интер-
натов с общим количеством учащихся 2 507 чел., 
или 14,5% к общему числу учащихся, из них 
1 565 воспитанников находились на полном госу-
дарственном обеспечении (ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 
1. Д. 38. Л. 12). Большинство интернатов распола-
гались в тесных неприспособленных помещениях, 
были плохо оборудованы, не везде были созданы 
условия для приготовления пищи. Многие школь-
ные интернаты Чукотки и Северо-Эвенского рай-
она плохо обеспечивались обувью и одеждой, 
постельным бельем. Медицинское обслуживание 
фактически отсутствовало, в большинстве школ 
не проводились медицинские осмотры (ГАМО. Ф. 
Р-284. Оп. 1. Д. 38. Л. 12).

Верховный Совет СССР 24 декабря 1958 г. при-
нял закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного об-
разования в СССР», в соответствии с которым в 
СССР началось реформирование школьного обра-
зования. Еще в ходе подготовки реформы в Ма-
гаданской области специальной комиссией был 
разработан план мероприятий по реорганизации 
системы народного образования, и после рассмо-

трения на бюро обкома соответствующие пред-
ложения были направлены в Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР [12, с. 48].

Главной целью нововведений в школьном об-
разовании СССР был акцент на подготовку техни-
ческих кадров для предприятий промышленности 
и сельского хозяйства. Вместо 7-летнего вводи-
лось всеобщее обязательное 8-летнее образова-
ние, а срок среднего образования был увеличен с 
10 до 11 лет, при этом школьники старших классов 
дневных школ должны были работать на производ-
ственных предприятиях или в сельском хозяйстве. 
В рамках мероприятий по воплощению в жизнь 
новой концепции школьного образования по ре-
шению Магаданского облисполкома промышлен-
ные предприятия, совхозы и колхозы были закре-
плены за школами как базовые предприятия по 
производственному обучению учащихся. В 1959 г. 
девять средних школ были реорганизованы в 
одиннадцатилетние школы с производственным 
обучением. Во всех средних и семилетних школах 
имелись производственные мастерские или рабо-
чие комнаты, из них 40 мастерских по металлу, 
53 по дереву и одна косторезная. В 94 школьных 
мастерских имелось 718 механических станков, 
650 верстаков, 300 швейных машинок. В школах 
были оборудованы 32 комнаты для занятий по тех-
нике и швейному делу, для учебных целей в шко-
лах имелось 52 автомобиля (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 
1. Д. 362. Л. 237). 

Учащиеся получали производственные специ-
альности, овладевали навыками работы в различ-
ных отраслях хозяйства. Школьников привлекали 
к строительству школьных зданий, ремонту ме-
бели, сбору металлолома, посадке деревьев и ку-
старников, работе в колхозах, совхозах и теплич-
ных хозяйствах, к охоте и добыче пушнины, сбору 
грибов и ягод. Учеников старших классов привле-
кали и к старательской добыче золота, судя по ар-
хивным данным в 1957-1959 гг. школьники намы-
ли старательским способом 17,9 кг золота (ГАМО. 
Ф. П-21. Оп. 5. Д. 668. Л. 27.).

К 1962 г. в каждом поселке Магаданской об-
ласти имелась школа. Всего из 209 школ было 
30 восьмилетних, 23 семилетних, 25 средних и 
131 начальная школа. Во всех школах обучалось 
32 472 ученика и в 49 школах рабочей молодежи 
6 916 чел. В 13 школах-интернатах и 49 северных 
интернатах проживало и воспитывалось ещё 4 200 
учащихся (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 666. Л. 16.). 
Все учащиеся с 1 по 7 класс занимались по новым 
учебным планам, осуществлялась реорганизация 
семилетних школ в восьмилетние, а средних – в 
одиннадцатилетние. В 1961 г. 18 семилетних 
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школ было реорганизовано в восьмилетние. 
В 1959 г. – 9 средних школ, в 1960 г. – 7 школ и в 
1961 г. – 2 средних школы были реорганизованы 
в одиннадцатилетние школы с производственным 
обучением. В 9-11 классах обучалось профессии 
1 375 учеников по 23 специальностям (ГАМО. 
Ф. П-21. Оп. 5. Д. 666. Л. 18.). Основные профес-
сии – токарь, слесарь, воспитатель детского сада, 
швея, механизатор сельского хозяйства. Всего по 
области 17 школ осуществляли производствен-
ное обучение на промышленных предприятиях, 
ремонтных мастерских, предприятиях бытового 
обслуживания, и одна школа на базе областной 
опытной сельскохозяйственной станции.

Однако массовое закрытие сельских школ вело 
к резкому усугублению и без того непростой си-
туации с воспитанием национальных кадров в 
районах области и особенно на Чукотке и было 
остановлено в 1962 г. только после специальной 
записки внештатного инструктора обкома В.В. Ле-
онтьева членам бюро Магаданского обкома. «Если 
мы в ближайшее время не решим вопроса с сель-
скими школами и пойдём по пути их ликвидации, 
то мы тем самым подрубим корни, на которых 
держится наше сельское хозяйство», – писал ав-
тор записки (ГАМО. П-21. Оп. 5. Д. 665. Л. 58). 
Примечательно, что с самого начала реформы, го-
сударственные органы управления, прежде всего 
облисполком, могли оценить последствия закры-
тия сельских школ, более того, были и отдельные 
заседания по конкретным вопросам, но инфор-
мационно-аналитических выводов и поправок не 
было предложено.

Ежегодно увеличивались ассигнования на 
народное образование, в 1957 г. они составили 
106 млн. руб., в 1959 г. – 138 млн. руб., а в 1960 г. 
было выделено 170 млн. руб. (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 
5. Д. 668. Л. 25.). Важным направлением стало 
активное строительство и ввод новых школьных 
зданий. Всего за период 1959-1961 гг. было вве-
дено 5 440 новых мест, а также за счет пристроек 
к существующим школам, освобождения админи-
стративных и жилых зданий дополнительно вве-
дено 1 720 мест. Построено 19 мастерских и обо-
рудовано 20 учебных кабинетов. Всего по области 
из 209 школ только 108 школ занимались в одну 
смену. Тем не менее, количество учащихся, зани-
мающихся во вторую смену, составляло 11 тыс. 
(ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 666. Л. 19). Согласно 
отчетным данным успеваемость в школах области 
оставалась низкой, в 1961 г. из 27 542 учащихся 
второгодники составляли 2 515 чел. По итогам 
первого полугодия 1961-1962 учебного года из 
32 472 учеников было 4 109 неуспевающих (12%) 

(ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 666. Л. 20). Плохая 
успеваемость отмечалась по русскому языку, ма-
тематике, геометрии, иностранному языку, геогра-
фии, истории и биологии.

В 1960 г. в области работало 2 300 учителей и 
воспитателей, из них с высшим образованием – 
1 170, со средним специальным – 1 132, без соот-
ветствующего образования – 46. Повысилась доля 
учителей с высшим образованием: с 38% в 1957 г. 
до 50% в 1960 г. Многие учителя заочно учились 
в Хабаровском педагогическом институте. В 1958 
и 1959 гг. были проведены областные съезды 
учителей, каждый год около 500 учителей прохо-
дили курсы при институте усовершенствования 
учителей. К 1962 г. в школах области работали 
2 534 учителя-специалиста, в том числе с высшим 
и незаконченным высшим образованием – 1 310, 
со средним специальным – 1 224. По стажу рабо-
ты учителя распределялись следующим образом: 
до 5 лет – 1 147 учителей, от 5 до 10 лет – 807, от 
10 лет и выше 587 (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 666. 
Л.40). Нагрузку свыше 18 часов в неделю имели 
586 учителей, что объяснялось недостаточной 
обеспеченностью кадрами. 

При этом ежегодная потребность в педагоги-
ческих кадрах в целом по области определялась 
в 400 чел. Этот расчет был проведен с учетом по-
казателей естественного прироста населения и 
ежегодного выезда за пределы области более 300 
специалистов. Многие опытные учителя стреми-
лись покинуть область из-за климата и состояния 
здоровья, а молодые специалисты уезжали после 
трех лет работы из-за тяжелых бытовых условий. 
Одной из причин выезда учителей стало уменьше-
ние льгот для жителей области в 1960 г. В какой-то 
мере выбытие учителей удалось остановить к 
1964 г. с помощью повышения заработной платы 
(ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 239. Л. 29).

К 1963 г. в Магаданской области действовало 
218 школ, из них 131 начальная школа, 58 восьми-
летних школ, 29 средних школ с общим количеством 
учащихся 35 758 чел. За десять лет количество уча-
щихся выросло на 20 тыс. чел. В 1962 г. в первый 
класс было принято 5881 учащихся, успеваемость 
в 1962-1963 учебном году составила 92,7%. В шко-
лах рабочей молодежи и заочных школах обучалось 
9 000 рабочих и служащих или на 6 000 больше чем 
в момент организации области. К 1963 г. было ор-
ганизовано 14 новых школ-интернатов, в которых 
воспитывалось 2 536 детей, при этом сохранена дей-
ствующая система 49 северных интернатов, в кото-
рых содержалось около 2 000 детей.

В 1963 г. только на строительство новых школ 
было выделено 5,5 млн. рублей (рост в 11 раз к 

1953 г.), на содержание учреждений народного 
образования более 25 млн. рублей (рост в 4 раза 
к 1953 г.). За период 1953-1964 гг. были построе-
ны десятки новых школ с общим числом мест на 
12 тыс. учащихся (ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 125. 
Л. 10). В рамках работы по обеспечению обяза-
тельного всеобщего восьмилетнего образования 
с 1965 по 1970 гг. в области 28 школ были пре-
образованы в средние школы. К 1971 г. в области 
действовало 285 школ с общим количеством уча-
щихся 70 тыс. чел. [5, с. 17]. Всего к 1971 г. с мо-
мента образования Магаданской области (1953 г.) 
было построено 100 новых школ на 29 116 мест, 
а также были расширены действующие школы 
за счёт чего дополнительно получено 7 838 мест. 
Одновременно со школьными зданиями строи-
лись общежития для школ-интернатов, площадь 
введённых в строй 16 школ-интернатов составила 
22 765 кв.м. [5, с. 21].

В начале 1970-х гг. школах работало около 
5 тыс. учителей, в том числе 54 заслуженных учи-
теля школ РСФСР. Среди работников отрасли, 
внёсших большой вклад в развитие системы народ-
ного образования в Магаданской области, имена 
руководящих работников и учителей А.Л. Желез-
кова, А.В. Орехова, Л.Н. Верина, В.Ф. Прохоро-
вой, В.Е. Гоголевой, У.Д. Ронис, Н.С. Цепляевой, 
Г.В. Хорошиловой, Р.В. Бретехиной, С.С. Трубчен-
ко, А.Я. Марковой, Н.В. Костылевой. З.П. Ефре-
мовой и многих других. 

Важным для руководства направлением была 
ликвидация неграмотности и малограмотности 
среди населения. Несмотря на активные меры, 
принятые в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
число неграмотных и малограмотных в обла-
сти все ещё оставалось значительным. В 1962 г. 
было принято постановление бюро ЦК КПСС 
по РСФСР «О завершении ликвидации негра-
мотности в РСФСР», однако анализ деятельно-
сти органов народного образования показывает, 
что в 1965 г., когда истекали сроки завершения 
этой работы, в Магаданской области из 965 не-
грамотных было обучено 627, а из 4 742 мало-
грамотных – 1 700, в том числе на Чукотке из 
442 неграмотных было обучено 383 и из 1 621 
малограмотных было обучено 845 чел. (ГАМО. 
Ф. П-21. Оп. 5. Д. 670. Л. 90).

Самой острой проблемой был недостаток 
сети дошкольных учреждений. С момента об-
разования Магаданской области в 1953 г. темпы 
роста дошкольных учреждений составляли око-
ло 4-6 % в год, темпы роста численности детей 
в дошкольных учреждениях около 8-11 %. На на-
чало 1957 г. в области было 20 детских яслей и 

116 детских садов (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 668. 
Л. 36). К 1959 г. их общее количество выросло 
до 208, а численность детей увеличилась вдвое – 
с 5 800 до 12 500 чел. В 1958 г. были открыты 
первые детские ясли в колхозах национальных 
районов. К 1960 г. на полном государственном 
обеспечении в колхозных детских садах и яслях 
находились 800 детей, но из 55 колхозов только в 
30 имелись детские сады и ясли.

Тем не менее, на 42 500 дошкольников в области 
детских учреждений было крайне мало. Согласно 
подсчетам, более 2/3 детей не имели возможности 
посещать детские дошкольные учреждения. Роди-
тели были вынуждены по 2-3 года стоять в очере-
ди на устройство детей в детский сад. Почти все 
детские учреждения были перегружены, вместо 
2,5 кв.м. на ребенка в большинстве садов прихо-
дилось не более 1 кв.м. (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. 
Д. 668. Л. 36). В 1964-1965 гг. в г. Магадане в до-
школьных учреждениях работало 567 сотрудни-
ков, из них: заведующих ясли-садами – 51, воспи-
тателей – 286, медицинских работников – 230. По 
образованию работники распределялись следую-
щим образом: с высшим образованием 24 чел., со 
средним специальным – 216, с общим средним – 
77, не имели среднего образования – 20 (ГАМО. 
Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 239. Л. 30). 

В период 1966-1971 гг. в Магаданской области 
было построено детских дошкольных учреждений 
на 5 110 мест. По данным на 1 января 1972 г. в 
области насчитывалось 322 дошкольных учреж-
дения с 30 671 чел. Однако обеспеченность детей 
детскими садами и яслями составляла только 67%. 
В первые классы ежегодно поступало 60-70% вы-
пускников детских садов. В целом в Магаданской 
области в конце 1960-х – начале 1970-х гг. оче-
редь в дошкольные учреждения составляла около 
10 000 чел. Очередь вели депутатские комиссии 
при исполкомах, а также местные комитеты ве-
домств и предприятий, в районах, где очереди не 
было, заявления принимали заведующие учреж-
дениями. Дефицит мест был настолько большим, 
что органы народного образования не могли спра-
виться с установлением единого порядка учета 
(ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 399. Л. 21). Согласно 
перспективному плану развития, органы народно-
го образования планировали дополнительно вести 
7,5 тыс. мест для детей дошкольного возраста. 
Такое положение сказывалось на народном хозяй-
стве области: как отмечает В.В. Доржеева, из-за 
нехватки мест в детских дошкольных учрежде-
ниях Магаданской области молодые женщины не 
могли в полной мере участвовать в общественном 
производстве [3, с. 44].
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В 1950-е – 1960-е гг. расширялась сеть учреж-
дений среднего профессионального образования. 
В 1954 г. на базе туберкулезной больницы посел-
ка Дебин было создано Магаданское медицин-
ское училище, в 1955 г. открыто профессиональ-
но-техническое училище, в 1960 г. начало работу 
Магаданское областное музыкальное училище, а 
в 1966 г. Магаданское торгово-кулинарное учи-
лище. Учитывая специализацию региона, важное 
место в подготовке кадров рабочих специально-
стей занимал Магаданский горно-геологический 
техникум. На дневном отделении обучение про-
водилось по 8 специальностям, на вечернем – по 
двум специальностям и на заочном отделении – 
по десяти специальностям. На начало 1958-1959 
учебного года на дневном отделении училось 
785 учащихся по следующим специальностям: 
1) геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых; 2) геофизические методы поисков и 
разведки; 3) топографии; 4) разработка рудных и 
россыпных месторождений; 5) горной электро-
механике; 6) плодоовощеводство; 7) ветерина-
рии; 8) механизация сельского хозяйства (ГАМО. 
Ф. Р-109. Оп. 1. Д. 40. Л. 6). Большая специали-
зация не давала возможности полностью уком-
плектовать техникум качественным составом 
преподавателей. Наблюдалась текучесть пре-
подавательского состава, а также частая смена 
специальностей, по которым проводился набор. 
К 1959 г. были упразднены такие специальности 
как обогащение руд цветных металлов, марк-
шейдерия, планирование на предприятиях гор-
норудной промышленности. Эти обстоятельства 
влияли на подбор и закрепления преподаватель-
ских кадров. Однако в целом в указанный пери-
од техникум был укомплектован специалистами 
(ГАМО. Ф. Р-109. Оп. 1. Д. 40. Л. 8).

Всего к началу 1970-х гг. в области функциони-
ровало шесть специальных средних учебных за-
ведений, в которых училось 3 850 студентов: Ма-
гаданский политехникум, Сусуманский горный и 
Магаданский сельскохозяйственный техникумы, 
Анадырское педагогическое, Магаданское меди-
цинское и музыкальное училища [5, с. 25].

В связи с растущей потребностью в инженер-
но-технических кадрах в 1950-гг. широкое раз-
витие получило заочное образование. В 1949 г. 
в Магадане был организован учебно-консульта-
ционный пункт Всесоюзного заочного политех-
нического института, где в 1951 г. в г. Магадане 
обучалось 125 студентов заочников на 6 факуль-
тетах. Основными проблемами в деятельности 
учебно-консультационного пункта являлось от-
сутствие оперативной связи с заочниками, ра-

ботавшими на трассе, отсутствие помещений и 
преподавателей, кроме этого, ежегодный отсев 
достигал 40-50 слушателей [4, с. 83]. Весной 
1953 г. на девяти факультетах по 50 специально-
стям обучалось уже 298 студентов-заочников, из 
них на горном факультете – 130 чел., на энерге-
тическом – 42 чел. Штат преподавателей по ос-
новным дисциплинам в целом был укомплекто-
ван [4, с. 83]. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
учебно-консультационный пункт Всесоюзного 
заочного политехнического института обучал сту-
дентов-заочников Магаданской области на шести 
факультетах (строительный, машиностроитель-
ный, металлургический, автомеханический, ин-
женерно-экономический, горный факультеты) по 
широкому перечню специальностей.

К 1965 г. в Магаданской области работало 
семь заочных учебных заведений, из них 4 выс-
ших и 2 средних. Всего обучалось 5 105 студен-
тов: филиал Всесоюзного заочного политехни-
ческого института – 1 200 чел., Магаданский 
пединститут – 700 чел., Всесоюзного юридическо-
го заочного института – 450 чел., учебно-консуль-
тационный пункт Киевского авиационного инсти-
тута – 600 чел., учебно-консультационный пункт 
Уссурийского сельскохозяйственного институ-
та – 70 чел., политехникум – 2 050 чел., Дебинское 
медицинское училище – 35 чел. Однако, несмотря 
на значительный рост числа студентов-заочников, 
материальная база учебных заведений являлась не-
удовлетворительной. Например, Всесоюзный юри-
дический заочный институт располагался в одной 
комнате. Заочные отделения техникума и Всесо-
юзного заочного педагогического института были 
расположены в здании техникума, который не имел 
достаточно количество помещений и для дневного 
и вечернего отделений. В этой связи часто бывали 
случаи, когда просто негде было проводить занятия 
со студентами, прибывавшими на заочную сес-
сию. Учебно-консультационные пункты в поселках 
Усть-Омчуг, Ягодное, Певек вообще не имели поме-
щений. Проблемы были и с обеспечением жильем 
студентов, прибывающих из районов области. Так, 
своего общежития не имел филиал Всесоюзного 
заочного педагогического института, где обучалось 
1 200 чел. Многим приходилось, не найдя жилья, 
раньше времени возвращаться домой. В летний пе-
риод в г. Магадан приезжало одновременно около 
500 заочников, гостиниц мест не предоставляли, 
и большинство располагалось в транзитках по 50-
60 чел. в комнате.

Большое количество студентов отчислялись 
из учебных заведений, многие выбывали за пре-
делы области в связи с выездом или переводом 

в другие регионы страны, но значительная часть 
студентов-заочников исключалась за академиче-
скую неуспеваемость (ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 
239. Л. 21-23). Тем не менее, согласно подсчётам, 
за период 1961-1965 гг. более 1000 чел. успешно 
закончили заочные учреждения Магаданской об-
ласти. В целом в 1960-е гг. заочные образователь-
ные учреждения значительно улучшили и условия 
работы, и образовательную базу. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. специали-
стов с высшим образованием в области готовили 
консультационные пункты и заочные отделения 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС, Всесо-
юзных юридического и технического институтов, 
Киевского института гражданской авиации и При-
морского сельскохозяйственного института. Как 
видно, часть жителей области имела возможность 
заканчивать заочные факультеты высших учебных 
заведений Хабаровска и Владивостока, однако пла-
новые показатели народного хозяйства требовали 
скорейшего создания прочной базы для развития 
высшей школы в Магаданской области и активиза-
ции процесса подготовки кадров по широкому кру-
гу специальностей непосредственно в г. Магадане.

Предложение об организации учреждения выс-
шего образования изучалось в Магаданском обко-
ме сразу после создания области, в 1955 г. вопрос 
рассмотрели на бюро, было подготовлено соот-
ветствующее письмо в Совет Министров РСФСР, 
однако в июне 1955 г. был получен отрицательный 
ответ. Совет Министров РСФСР посчитал созда-
ние в г. Магадане педагогического института не-
целесообразным, так как ежегодная потребность 
в учителях для 5-10 классов школ области выра-
жалась в 70-75 чел. и могла быть удовлетворе-
на за счет выпусков педагогических институтов 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Сыграла 
роль и материально-техническая сторона вопро-
са – были приняты во внимание категорические 
возражения Минцветмета СССР по размещению 
отделений пединститута в зданиях по улицам Пар-
ковая, 12 и Якутская, 54 (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 
661. Л. 8). В результате педагогический институт 
в г. Магадане начал работу только через 7-8 лет 
после создания области, значительная задержка 
в столь важном для региона вопросе объясняется 
сложным первоначальным периодом становления 
государственных органов власти на Северо-Вос-
токе в 1954-1957 гг. и рабочими противоречиями 
с Дальстроем, который имел огромное влияние в 
решении текущих управленческих задач.

Магаданский государственный педагогический 
институт был создан постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР № 1761 от 22 ноября 1960 г. В ав-

густе 1961 г. на базе Магаданского педагогического 
училища прошли вступительные экзамены, а 3 ок-
тября 1961 г. уже начались занятия. Всего в первый 
учебный год действовало три факультета: истори-
ко-филологический, физико-математический, педа-
гогики и методики начального образования. 

Всего на 3 факультетах училось 200 чел., из 
них 5 представителей коренных национальностей. 
К концу учебного года выбыло 15 чел., на конец 
года училось 185 чел., из них 85% получали сти-
пендию. (ГАМО. Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 5. Л. 5). Само 
здание учебного корпуса и общежития студентов 
перешли институту от педагогического училища. 
В первый год работы ощущался недостаток в учеб-
ных площадях, необходимых для полноценной ра-
боты всех кафедр и отделов института. Так, в ин-
ституте отсутствовал актовый зал. Общежитием 
были обеспечены все студенты, питание студентов 
и преподавателей осуществлялось в буфете и сто-
ловой при институте. Часть студентов питалась в 
городских кафе. Медицинское обслуживание осу-
ществлялось территориально двумя поликлиника-
ми и городской эпидемиологической станцией по 
месту жительства. В августе 1962 г. был проведен 
капитальный ремонт учебного корпуса и одного 
общежития на 225 мест. В институте имелась одна 
автомашина ГАЗ-51, однако отсутствовал гараж.

Для организации учебно-воспитательной ра-
боты был утвержден состав Совета института. 
Интересно, что в первый год работы заседания 
Совета и решения всех вопросов проходило при 
участии всего штатного состава преподавателей 
института и классов педагогического училища, а 
также приглашенных членов представителей об-
щественных организаций, органов народного об-
разования города Магадана и области. Советом 
рассматривались вопросы учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работы, конкурсов на 
замещение должностей, планирования работы ин-
ститута (ГАМО. Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 5. Л. 35).

К 1964 г. институт превратился в сравнитель-
но крупное учебное заведение на Северо-Восто-
ке, где обучалось 1 360 студентов на стационаре 
и заочном обучении, работало 73 преподавателя, 
из них 18 доцентов и кандидатов наук (ГАМО. 
Ф. П-21. Оп. 5. Д. 661. Л. 32). Развитие педагоги-
ческого института в первые годы сдерживалось 
тяжелым положением с формированием и закре-
плением преподавательского состава. Это было 
связано с просчетами руководства, допущенными 
при организации института. Профессорско-препо-
давательскому составу была установлена надбавка 
в размере 30% к окладу, тогда как на всех других 
предприятиях и учреждениях Магаданской обла-
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сти надбавки насчитывались в диапазоне 70-100%. 
Руководство области неоднократно обращалось с 
этим вопросом в вышестоящие инстанции. Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№620 от 15 июля 1964 г. не внесло изменений в 
систему оплаты профессорско-преподавательско-
го состава и коснулось только административного 
и вспомогательного персонала. В результате об-
разовалось несоответствие в оплате и в пределах 
самого пединститута (ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 
661. Л. 32).

В 1964-1965 учебном году в институте рабо-
тало 73 преподавателя, однако дипломированных 
специалистов было только 10 чел., при этом опыта 
работы в вузе не имели свыше 60% преподаватель-
ского состава (ГАМО. Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 35. Л. 
3-4). В связи с этим уделялось большое внимание 
подготовке кадров и повышению квалификации. 
В 1965 г. 16 чел. сдали кандидатские экзамены и 
работали над кандидатскими диссертациями. 

В 1964 г. вступительные экзамены сдавали 
263 чел., из них по конкурсу прошли 198, из них 
на педагогический факультет было зачислено 50, 
на историко-филологический – 75, на физико-ма-
тематический – 50. Тем не менее руководство ин-
ститута отмечало низкий уровень знаний наборов 
1961-1965 гг. Например, в 1965 г. из 88 чел., посту-
пивших на историко-филологический факультет, 
37 получили по всем предметам только удовлет-
ворительные оценки. Из 55 чел., сдававших пись-
менную работу по математике, только 2 получили 
оценку «отлично». По физике из 55 чел. 41 по-
лучили «удовлетворительно» (ГАМО. Ф. Р-306. 
Оп. 1. Д. 35. Л. 3-4). Успеваемость и уровень зна-
ний студентов в 1961-1965 гг. оставались низким. 
Так, в 1965 г. успеваемость составила 84,4%. Из 
539 студентов справились с экзаменами и зачета-
ми 474 чел., из них только 95 студентов (18%) сда-
ли на «хорошо» и «отлично». (ГАМО. Ф. Р-306. 
Оп. 1. Д. 35. Л. 9). Подготовка педагогических 
кадров в Магаданском педагогическом институте 
играла положительную роль в закреплении ка-
дров на территории области. Это были учителя, 
готовые к работе в условиях Севера, в том числе в 
отдаленных поселках. В связи с этим постепенно 
рос удельный вес преподавателей со стажем.

На начало 1965 учебного года число студентов 
достигло 671 чел. Интересным представляются 
данные по национальному составу: русские – 400, 
украинцы – 73, белорусы – 10, якуты – 132, чукчи – 
16, ламуты – 1, эскимосы – 1, эвены – 7, орочи – 1, 
чуванцы – 1, камчадалы – 3, коряки – 1, юкагиры – 
3, казахи – 1, азербайджанцы – 1, молдаване – 1, 
мордва – 2, осетины – 1, татары – 6, удмурты – 2, 

чуваши – 1, греки – 1, корейцы – 2, китайцы – 1, 
немцы – 1, евреи – 1, поляки – 1. Можно отметить 
многонациональный состав студентов, а также 
большой процент студентов-якутов – почти 20% 
от общего количества. Представителей коренных 
народов Северо-Востока училось 34 чел. – около 
5%. (ГАМО. Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 45. Л. 8). Общий 
уровень подготовки студентов коренных нацио-
нальностей был ниже, чем у русских. Набор сту-
дентов в институт проводился главным образом за 
счет выпускников со слабой подготовкой, которые 
не поступили в другие высшие учебные заведения. 
В 1966 г. из 156 студентов, на государственных экза-
менах получили оценки «хорошо» и «отлично» по 
всем предметам 59 студентов, что составляло 40%. 
(ГАМО. Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 45. Л. 11). В 1966 г. в 
институте имелось 5 учебных кабинетов, 3 лабора-
тории и 3 мастерских. Кафедра физики располага-
ла одним лекционным кабинетом и лабораториями. 
Кафедра математики имела один кабинет, который 
использовался как для занятий, так и для хране-
ния наглядных пособий, вычислительных машин. 
Факультет педагогики и методики начального об-
разования располагал одним кабинетом и швейной 
мастерской. Кафедра иностранных языков имела 
кабинет, 22 магнитофона, звуко-техническую ла-
бораторию, радиоузел и киноаппарат для демон-
страции учебных фильмов. Также в институте был 
спортивный зал с гимнастическим оборудованием 
и спортивный тир со спортивным оружием. 

Студенты размещались в двух общежитиях. 
В 1965 г. при общежитии была открыта студенче-
ская столовая на 150 мест. Стоимость 3-х разово-
го питания в день составляла от 1,29 до 1,36 руб. 
(ГАМО. Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 45. Л. 79). В сентя-
бре 1967 г. численность студентов составляла 
1 653 чел., при этом на дневном отделении училось 
714, на вечернем отделении 28, на заочном отделе-
нии 911. (ГАМО. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 2982. Л. 219).

В целом развитие института в первые годы 
работы характеризовалось наличием целого ряда 
проблемных моментов. Это и низкий уровень 
знаний выпускников средней школы, сдающих 
вступительные экзамены, и, как следствие, сла-
бые знания студентов первых курсов, и низкий 
профессиональный уровень преподавательского 
состава – большинство преподавателей не имели 
опыта работы в высшем учебном заведении, а так-
же отсутствие специалистов с опытом организа-
торской работы.

Таким образом, образование Магаданской об-
ласти придало значительный импульс развитию 
народного образования на Северо-Востоке стра-
ны, к концу 1950-х гг. в сравнении с периодом кон-

ца 1940-х – начала 1950-х гг. заметно выросла сеть 
школ, увеличилось количество учащихся, повыси-
лось качество работы учителей, значительно уве-
личилась успеваемость учащихся и уменьшилось 
количество второгодников. Активно велась работа 
по вовлечению в образовательный процесс детей 
местных коренных национальностей. 

В этот период финансирование народного об-
разования увеличивалось, особое внимание уде-
лялось строительству типовых школьных объек-
тов. Следует отметить важное значение развития 
сети школьных интернатов, где дети содержались 
на полном государственном обеспечении. Дети 
коренного населения получали от государства пи-
тание, одежду, обувь, жильё и необходимые учеб-
ные принадлежности.

Несмотря на достигнутые результаты и усиле-
ние контроля со стороны руководящих органов, 
развитие школьного образования в указанный 
период характеризовали следующие проблемы: 
большая текучесть учащихся и учителей (что было 
связано также с высокими показателями механи-
ческого движения в целом по области), большой 
процент неохваченных обучением детей (в особен-
ности местных коренных национальностей), недо-
статочный уровень подготовки учителей (высшее 
образование имели около трети учителей), а также 
плохое хозяйственное состояние школьных зданий 
и неудовлетворительное обеспечение материаль-
ной базы школ. Многие качественные изменения 
в школьной сфере стали заметными уже в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. В этот период помимо 
решения текущих вопросов отделы народного об-
разования активно включились в работу по перехо-
ду на восьмилетнее всеобщее образование и укре-
пление связи школы с жизнью.

Тем не менее, проведённые мероприятия не ре-
шали проблем, которые имелись в сфере народно-
го образования в 1960-е гг. Вместе с интенсивным 
строительством новых школ и увеличением числа 
учащихся по-прежнему наблюдалась высокая теку-
честь учителей и учащихся, проблемы с успеваемо-
стью, несвоевременная доставка детей в школу (в 
основном на Чукотке), высокий отсев учащихся в 
процессе восьмилетнего обучения и острый недо-
статок учреждений дошкольного воспитания.

Говоря о результатах нововведений конца 
1950-х – начала 1960-х гг., следует отметить, что 
управленческие решения по ликвидации семилет-
них сельских школ в рамках политики укрупнения 
школ не учитывали ситуацию на Чукотке, где в 
рамках новой концепции образования необходимо 
было готовить детей к участию в отраслях сель-
ского хозяйства колхозов и совхозов: оленевод-

стве, звероводстве, рыболовстве, пушном и мор-
ском промыслах. 

В 1960-е гг. значительная часть оканчивающих 
восьмилетнюю школу сразу переходили на учебу 
в средние специальные заведения, а многие пре-
кращали своё образование. Магаданский педин-
ститут к концу 1960-х гг. обеспечивал подготовку 
учителей для региона, но качество подготовки все 
ещё находилось на невысоком уровне, и при нали-
чии отдельных специалистов-профессионалов и 
учителей, уровень учебно-воспитательной работы 
в большинстве школ не соответствовал предъяв-
ляемым требованиям.

В целом развитие высшего и среднего обра-
зование не удовлетворяло потребность области в 
квалифицированных специалистах, большинство 
которых продолжало поступать из центральных 
регионов страны. При этом темпы развития на-
родного хозяйства требовали дальнейшего роста 
числа профессиональных училищ, готовящих 
рабочих горняцких и строительных профессий, 
шофёров, работников сферы обслуживания. Гор-
нодобывающая промышленность нуждалась в 
подготовке местных кадров, знакомых с условия-
ми работы на Севере, не случайно уже в 1969 г. в 
ходе научного совещания в г. Магадане был вы-
двинут вопрос открытия второго высшего учебно-
го заведения – политехнического института, отве-
чающего интересам основной отрасли региона.
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Правовая унификация является преобладаю-
щим способом формирования системы Россий-
ского законодательства и выступает основной 
тенденцией в быстро меняющемся правовом 
поле современного Российского государства. 
В процессе любых государственных преобразо-
ваний унитаризм выступает ведущей правовой 
тенденцией: такими государствами легче управ-
лять. Как известно, любое государство либо от-
дельная территория или регион имеют свои вы-
раженные отличительные особенности, черты и 
признаки.

Сибирь, являясь самой крупной окраиной Мо-
сковского царства, Русского государства и Рос-
сийской Империи, обладала отличительными от 
других окраинных территорий государства, при-
знаками, свойствами и чертами и демонстрирова-
ла их с момента самого присоединения к России. 
Эти признаки и черты проявлялись не только в эко-
номике края и географической отдаленности тер-
ритории от центра государственной власти, но и 
в самом укладе жизни сибиряков. Поведенческий 
менталитет сибиряков проявлялся и при посту-
плении в гражданскую службу по определению от 

РакУРСЫ СоЦиаЛЬНоЙ ДиНаМики: обРаЗоваНиЕ 
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правительства в учреждения и установления си-
стемы местного государственного управления Си-
бири на уровнях губерния-область и округа-уезд.

Такие отличительные признаки Сибири, как 
малочисленность населения, этническое и конфес-
сиональное многообразие региона, малая заселен-
ность территории и значительная разбросанность 
населенных пунктов, ограниченное количество 
городов и городов-сел, пространственный размах 
самих округ, областей и губерний, оказывали су-
щественное влияние на экономическое и социаль-
ное освоение края, хозяйственное и культурное 
развитие Сибири в составе Русского государства.

Реформа государственного управления Рос-
сийской империи в Сибири первой четверти 
XIX в. положила начало реформированию сибир-
ского управления и включению Сибири в общее 
имперское пространство государства [11, с. 154-
155]. В процессе интеграции Сибири и сибирско-
го управления в Россию и имперское управление 
были пройдены четыре этапа:

1. 26 января 1822 г. – 17 декабря 1837 г. В ходе 
этого этапа были апробированы виды, структура 
и состав управлений губерний, областей, округ, 
приморских и пограничного управлений. Верхов-
ная власть установила в Сибири систему местного 
государственного управления, по виду, структуре 
и составу ее учреждений отличающуюся от си-
стемы управления Великорусских губерний, и за-
крепила это в Расписаниях чиновников и окладов 
по присутственным местам губерний и областей 
Сибири.

2. 17 декабря 1837 г. – 12 июня 1867 г. На дан-
ном этапе были реформированы учреждения по-
лиции Сибири, которые обрели имперскую иден-
тичность с учреждениями полиции в Европейской 
России, стали едиными по виду и структуре, но 
продолжали разниться составом: в Сибири числен-
ность полиции была больше, чем в Европейской 
России. Впервые со времен империи чиновники в 
Сибири стали получать денежное вознаграждение 
большее, чем в Центральной России.

3. 12 июня 1867 г. – 6 июня 1898 г. В этот пе-
риод верховная власть реформировала судебные 
учреждения и учреждения прокурорского надзо-
ра. Судебная власть была отделена от исполни-
тельной, административной и законодательной 
и обрела самостоятельный статус. Судебные уч-
реждения и учреждения прокурорского надзора 
перестали входить в структуру низового уровня 
местного государственного управления Сибири и 
Российской империи. Впервые в истории Россий-
ского государства принцип разделения ветвей вла-
сти был реализован в имперский период.

4. 6 июня 1898 г. – 2 марта 1917 г. Данный 
этап подвел итог восьмидесятилетней интеграции 
Сибири в Россию, сибирского управления – в си-
стему управления губерний и уездов Центральной 
России. Сибирь утратила признаки окраинной 
обособленности и обрела статус Азиатской Рос-
сии. Сооружение Сибирского железнодорожного 
пути завершило процесс административной инте-
грации Сибири в Россию. После 1902 г. начался 
процесс промышленного и хозяйственного освое-
ния Азиатской России.

26 января 1822 г., согласно именному указу 
Александра I, Сибирь как окраинная территория 
государства была поделена на Западную и Восточ-
ную части, в которых были учреждены генерал-гу-
бернаторства. Каждое генерал-губернаторство 
административно было разделено на губернии и 
области, а Восточно-Сибирское – на губернии, 
области, приморские и пограничное управления 
(Государственный архив Алтайского края, далее – 
ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3042. Л. 3-5об).

Низовой уровень местного государственного 
управления Сибири стали составлять округи, но 
не уезды. Округи были учреждены вместо уез-
дов «по предположению Сибирского генерал-гу-
бернатора М.М. Сперанского», проводившего 
ревизию Сибири и сибирского управления по 
личному повелению императора Александра I 
[3, с. 1-6].

Перемены в системе местного государствен-
ного управления Российской империи привели к 
учреждению в Сибири иного, отличного от Вели-
корусских губерний по виду, структуре и составу 
местного государственного управления. В июле 
1822 г. Александр I подписал «Учреждение для 
управления Сибирских губерний» и прилагавши-
еся к нему уставы и положения, в которых были 
установлены структура и определен состав уч-
реждений местного государственного управления 
сибирских губерний, областей и округ, примор-
ских и пограничного управлений (РГИА. Ф. 1329. 
Оп. 1. Д. 411. Л. 15-120). 

«Учреждение для управления Сибирских гу-
берний» установило виды, структуру и состав 
окружных управлений, порядок определения лиц 
в должности и отрешения от них, а также ввело 
«особенные преимущества чиновникам в служ-
бе» в сибирских губерниях, областях, округах, 
приморских и пограничном управлениях (РГИА. 
Ф. 1329. Оп. 1. Д. 411. Л. 110-114). Окружные уч-
реждения составили низовой уровень в местном 
государственном управлении Сибири. В Вели-
корусских губерниях низовой уровень местного 
государственного управления составляли уезды, 

которые имели иной вид и состав1. Поступавшие 
в гражданскую службу по определению от пра-
вительства сибиряки могли претендовать только 
на должности в окружном управлении, которые 
они могли занять на основании законоположений 
«О канцелярских служителях гражданского ве-
домства» [4] и «О сроках для определения людей 
разного звания в гражданскую службу» [5] и при 
их желании.

Законоположения разрешали вступать в граж-
данскую службу по определению от правитель-
ства в должности окружного уровня местного 
государственного управления Сибири сибирякам, 
имевшим классные чины или выдержавшим ис-
пытания. Для всех чиновников, служивших в 
Сибири до издания Сибирского учреждения или 
вновь вступивших в службу, «Учреждение для 
управления Сибирских губерний» установило 
привилегии по пенсионному обеспечению. 

В соответствии с «Учреждением для управле-
ния Сибирских губерний» все местные учрежде-
ния и управления в Сибири были подведомствен-
ны соответствующим министерствам, комитетам 
и главным управлениям. К примеру, на окружном 
уровне Министерство внутренних дел Россий-
ской империи представляли окружный началь-
ник, земский исправник и земские заседатели, а с 
1867 г. – окружный начальник и состав окружного 
полицейского управления, состав окружной меди-
цинской части, а также составы отдельных город-
ских полиций губернских и областных городов и 
градоначальств.

К определению в эти должности могли претен-
довать сибиряки, имевшие классные чины:

• VII класса – для окружного начальника и 
полицеймейстера,

• VIII класса – для земского исправника, 
окружного казначея и городничего уездно-
го города, 

• IX класса – для врачей и землемеров;
• X класса – для заседателей окружных и 

земских судов и бухгалтеров; 
• XII класса – для секретарей присутствен-

ных мест в окружном управлении, 
• XIV класса – для столоначальников всей 

учреждений окружного управления.
Так, в 1840 г. должность Омского окружно-

го начальника исполнял полицеймейстер города 
Омска подполковник Налабордин (Государствен-
ный исторический архив Омской области, да-

1  В 1898 г. округи в Сибири были переименованы в 
уезды, должности получили название уездных, а засе-
датели окружных полицейских управлений стали име-
новаться становыми приставами [4].

лее – ГИАОО. Ф. 9. Оп. 2. Д. 19. Л. 2). Земский 
суд округи представляли: исправник – коллеж-
ский асессор Бурцев С.С., заседатели – титуляр-
ный советник Попов И.И., губернские секретари – 
Баталов А.А. и Куликов И.Н., городской секретарь 
Носов А.П. и казачий хорунжий Березовский Е.В. 
(ГИАОО. Ф. 9. Оп. 2. Д. 19. Л. 19). В 1884 г. Ир-
кутское городское полицейской управление со-
ставляли: полицеймейстер – войсковой старшина 
Х.Ф. Марковский, помощник его – коллежский се-
кретарь В.В. Митрохин (ГАИО. Ф. 90. Оп. 3. Д. 9. 
Л. 3-6).

Министерство юстиции Российской импе-
рии представляли окружный судья, заседатели 
и окружный стряпчий. На должности эти могли 
быть назначены лица из числа сибирского насе-
ления, имевшие классные чины VII класса – для 
службы судьей и IX класса – для службы заседате-
лем и стряпчим [8]. Например, в 1827 г. Бийским 
окружным судьей состоял титулярный советник 
Мильков И.Л. (Государственный архив Томской 
области, далее – ГАТО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 25. Л. 723). 
В 1884 г. в составе Иркутского и Верхоленского 
окружного суда состояли: окружным судьей – кол-
лежский советник Новицкий В.И., заседателем – 
коллежский асессор Любославов М.М. (ГАИО. Ф. 
90. Оп. 3. Д. 9. Л. 6). Окружным стряпчим Каин-
ской округи в 1827 г. состоял коллежский секре-
тарь Замиралов И.И. (ГАТО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 40).

Окружное казенное управление было под-
ведомственно Министерству финансов Россий-
ской империи. Должности казначея, бухгалтера, 
их помощников, землемера, соляного и винного 
приставов могли занимать сибиряки, имевшие 
классные чины VIII класса – для казначея, X клас-
са – для бухгалтера, IX класса – для землемера, 
XII класса – для их помощников. К примеру, в 
1840 г. Минусинское окружное казенное управ-
ление возглавлял казначей – коллежский асессор 
К. Гаврилов (Государственный архив Краснояр-
ского края, далее – ГАКК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 82. Л. 
7). В 1870 г. в составе Барнаульского окружного 
казенного управления состояли: казначеем – титу-
лярный советник Анаевский Г.А., бухгалтером – 
губернский секретарь Тумашев С.С., помощником 
бухгалтера – коллежский регистратор Колыпов 
И.Л. (ГАКК. Ф. 190. Оп. 1. Д. 44. Л. 55-82).

Для поступления в службу по определению от 
правительства необходимо было иметь опыт рабо-
ты, известность в местных кругах, определенный 
уровень образования (начальное или домашнее) и 
пройти соответствующее испытание для работы в 
этом учреждении [18]. Лица, имевшие дипломы 

Е.а. СъЕМщиковиСтоРиЯ РоССиЙСких РЕГиоНов 
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об окончании средних и высших учебных заведе-
ний, испытаний не проходили и определялись в 
службу с пожалованием первого классного чина 
XIV класса [6]. Однако лиц, имевших такие ди-
пломы, в Сибири было крайне мало. Сибирский 
университет в Томске был основан только 16 мая 
1878 г., открыт – спустя десять лет. Имевшиеся в 
крае начальные и средние учебные заведения, а 
также некоторые учебные заведения Централь-
ной России, в которых по разрешению Николая 
I обучались дети сибирских чиновников, не в со-
стоянии были удовлетворить потребности учреж-
дений местного государственного управления в 
обученных кадрах.

Ввиду большого по объему делопроизводства 
важнейшую роль в функционировании окруж-
ных судов, земских судов (с 1867 г. – окружных 
полицейских правлений) и казначейств играли се-
кретари, которые вели всю текущую работу в уч-
реждениях. В окружных городах текущей работой 
занимались городничие или один из приставов го-
родской управы. В городах, имевших городскую 
Думу, секретарями городских управ избирались и 
утверждались в должности губернатором, имев-
шие образование и авторитет среди горожан лица. 
Права и преимущества по службе этих лиц опреде-
лялись «Уставом о Службе по выборам» от 1842 г. 
и содержались в статьях 1-293 – по выборам дво-
рян, и статьях 294-467 – по выборам городских 
обывателей [17].

Должности секретарей в окружных управ-
лениях местного государственного управления 
Сибири: окружном суде, земском суде (с 1867 г. 
– окружном полицейском управлении), окружном 
казначействе и Совете окружного управления за-
нимали лица, знающие премудрости делопроиз-
водства и имевшие способности формулирования 
служебной переписки, однако, по замечанию гене-
рал-губернаторов Западной и Восточной Сибири, 
«ощущался недостаток чинов для каждой степени 
управления», и найти таких людей среди сибиря-
ков было очень трудно по причине «их крайней 
скудности» (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 21. Л. 15об). 
Так, в окружных управлениях состояли: коллеж-
ский секретарь Сердюков В.Ф. – секретарем Ом-
ского общего окружного управления (ГИАОО. Ф. 
9. Оп. 1. Д. 75. Л. 2); коллежский секретарь Ба-
шинский А.М. – секретарем Иркутского полицей-
ского городского управления (ГАИО. Ф. 90. Оп. 3. 
Д. 9. Л. 3); губернский секретарь Благушин В.М. – 
секретарем Барнаульского окружного суда (ГААК. 
Ф. 9. Оп. 2. Д. 19. Л. 10); канцелярист Девляте-
евский А.Т. – секретарем Омского земского суда 
(ГИАОО. Ф. 9. Оп. 2. Д. 19. Л. 19); губернский се-

кретарь Худяков А.Д. – секретарем Иркутского и 
Верхоленского окружного суда (ГАИО. Ф. 90. Оп. 
3. Д. 9. Л. 6).

Окружному уровню управления были подве-
домственны волостные управления, инородные 
Управы и Степные думы. Кто из сибиряков мог 
претендовать на эти должности? Обязательно 
грамотные, знающие жизнь, бывалые, имеющие 
авторитет среди жителей города и селян, извест-
ные «своему миру» люди. Нередко эти должности 
занимали ссыльные, разжалованные за проступки 
бывшие чиновники из центральных губерний им-
перии или пришлые из соседних округ или губер-
ний лица. По подсчетам исследователя Б.Н. Ми-
ронова общая численность окружных и городских 
чиновников составила: 1822 г. – 1267 чел., в 
1826 г. – 462 чел., в 1856 г. – 454 чел. В 1882 г. их 
число сократилось до 425 чел. [2, с. 200]. В этой 
численности не были учтены врачи, инженеры, 
учителя, военные и моряки. Верховная власть 
предпринимала меры по оптимизации управлен-
ческого аппарата на всех уровнях управления 
путем последовательного сокращения его чис-
ленности, но с одновременным расширением 
служебных обязанностей, возлагаемых на состо-
ящих в службе по определению от правитель-
ства и в службе по выборам лиц. Согласно зако-
ноположению, «при определении в гражданскую 
службу принималось в уважение состояние лица, 
его происхождение, возраст и познания» [14]. 
Запрещалось принимать в гражданскую службу 
иностранцев, купцов I и II гильдий и их детей, во-
еннослужащих, мещан и лиц податного сословия, 
отставных от военной службы нижних чинов не 
дворян и их детей, церковных служащих и евреев 
[15]. Возраст принятия в службу по определению 
от правительства и по выборам составлял 16 лет 
[16]. Статистика подтверждает факты серьезного 
и требовательного отношения имперской власти к 
государственной гражданской службе по опреде-
лению от правительства и службе по выборам и 
комплектованию должностей чиновными особа-
ми с хорошей и деловой репутацией.

При поступлении в гражданскую службу по 
определению от правительства и службу по вы-
борам сибиряки руководствовались различными 
мотивами. Первым из них стоит назвать стрем-
ление заслужить чин. Для сибирских чиновников 
классный чин имел определяющее значение. По-
лучение чина отражало личные заслуги субъекта 
перед монархом и выражало его верноподданни-
ческие чувства. Производство в чины по граждан-
ской службе было установлено Николаем I в июле 
1834 г. [6]. Все определившиеся в гражданскую 

службу по определению от правительства, незави-
симо от прав состояния, начинали служить с чина 
XIV класса. Немаловажное значение для сибиряка 
имело право на ношение мундира на службе и вне 
службы. Мундир подчеркивал принадлежность 
субъекта к определенному учреждению и к самой 
власти и определял его социальный статус.

В Сибири ввиду большого недостатка чинов-
ников имперский центр создал систему льгот и 
привилегий, которые законодательно были оформ-
лены положением «О преимуществах службы в 
губерниях и областях Сибири, Кавказа и Закавка-
зья» от 25 мая 1835 г. [7]. Из Европейской России 
в Сибирь за чином ехали дворяне, в основном для 
службы в губернском (областном) управлении, и 
другие чиновные особы для получения следую-
щего чина и повышенного пенсиона. Местные 
сибиряки, в основном не из дворян, поступали в 
службу гражданскую по определению от прави-
тельства и абсолютно преобладали на окружном 
и городском уровнях. На губернском уровне мест-
ные сибиряки занимали не первые должности, к 
примеру, должность чиновника особых поруче-
ний или должность правителя канцелярии и неко-
торые другие. Сибиряки преобладали по числен-
ности в составе прочих губернских учреждений: 
в Строительной комиссии, Рекрутском комитете, 
Комиссии народного продовольствия, почтовом 
ведомстве и некоторых других.

Другим важным мотивом при поступлении в 
гражданскую службу было денежное вознагражде-
ние, получаемое лицом за службу, в форме долж-
ностного оклада и столовых денег. Для абсолютно-
го большинства сибирских чиновников жалование 
являлось единственным источником дохода. Раз-
мер жалования определялся штатным расписанием 
учреждения, утвержденным императором, а также 
разрядом губернии, должностью и чином субъек-
та. Размер столовых денег составлял примерно 
половину оклада по должности. К примеру, со-
гласно штату полицейских управлений Сибири от 
12 июня 1867 г., оклады годового содержания чинов 
составляли: окружного начальника – 2000, 1500 и 
1200 руб. серебром в Березове, Ишиме и Сургуте 
соответственно, полицеймейстеров – 1500 руб., 
городничих – 1200 руб., земских заседателей – 
900 руб. в Березове и 600 руб. в Ишиме и Сургуте 
и секретарей учреждений – 800 руб. в Березове и 
400 руб. в Ишиме и Сургуте, из которых половину 
составляли столовые деньги [9]. 

Решающим мотивом при поступлении в службу 
по определению от правительства, была возмож-
ность заслужить пенсион. Так, за 10 лет беспороч-
ной службы полагалась пенсия в 1/3 последнего 

жалования чиновника, за 20 лет службы – 3/5 жа-
лования, а за 30 лет полагался «полный пенсион» 
в размере последнего жалования чиновника [12]. 
При продолжении службы в Сибири чиновникам 
полагался пенсион сверх определенного законо-
положением последнего жалования [13]. Однако 
в 1835 г. Николай I повысил возраст чинам при 
выходе на пенсию. Пенсия стала назначаться: за 
выслугу в 35 лет – полный пенсион; за выслугу в 
30 лет – 2/3 от последнего жалования чиновника; 
1/3 пенсии от полной назначалась за 20 лет беспо-
рочной службы на штатных должностях в учреж-
дениях местного государственного управления 
Сибири [7]. 

В целом, в основе желания сибиряков по-
ступить на службу в местные государственные 
учреждения лежали материальные интересы: 
возможность изменить свое материальное поло-
жение, улучшить и повысить социальный ста-
тус, «выслугой» и «отличием» заслужить госу-
дарственную пенсию, обеспечить себе и семье 
безбедное существование. Коренным сибирякам 
было труднее получить в Сибири классный чин, 
очередную должность или выучиться и сделать 
карьеру, однако встречались люди, сумевшие под-
няться из низов. К таким, по мнению Н.П. Матха-
новой, следует отнести Я.П. Шишмарева, который 
начал службу в Сибири переводчиком монгольско-
го языка, в 1861 г. стал консулом в Монголии и за-
вершил службу статским советником в Москве [1, 
с. 81]. Но таких самородков было мало. В основе 
достигнутого социального положения сибирских 
чиновников из числа местных сибиряков лежали 
исключительное трудолюбие, богатый жизненный 
опыт, наработанные практикой знания и, конечно, 
личные способности. По уровню образованности 
сибиряки существенно уступали пришлым чинам 
из Центральной России.
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вЗаимодействие Хабаровского 
контрраЗведывательного отделения с другими органами 
и учреЖдениями на дальнем востоке россии 
до Первой мировой войны

В статье рассматриваются процесс согласования руководством Главного управ-
ления Генерального штаба с руководящим составом Министерства внутренних 
дел и Департамента полиции порядка взаимодействия учреждённых в Россий-
ской империи в 1911 г. контрразведывательных отделений при военно-окруж-
ных штабах с органами полиции и особенности взаимодействия Хабаровского 
контрразведывательного отделения и его контрразведывательных пунктов с ор-
ганами полиции и учреждениями Приамурского генерал-губернаторства в пери-
од до начала Первой мировой войны.
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The article deals with the process of approval of the order of interaction of 
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На сегодняшний день имеется много литера-
туры и исследований, посвящённых вопросам 
становления контрразведки Российской импе-
рии, но при этом и в настоящее время остаются 
ещё отдельные малоисследованные стороны этого 
процесса. Нижеизложенный материал посвящён 
одной из таковых, а именно – решению вопросов 
взаимодействия контрразведывательных отделе-
ний (КРО) военно-окружных управлений с орга-
нами полиции на уровне центральных ведомств 
Российской империи и особенности взаимодей-

ствия Хабаровского КРО и его контрразведыва-
тельных пунктов (КРП) с органами полиции и 
учреждениями Приамурского генерал-губерна-
торства до начала Первой мировой войны.

В начале XX в. в Российской империи в борьбе 
Министерства внутренних дел (МВД) и военных 
за руководство контрразведывательной деятель-
ностью победителем вышло военное ведомство. 
Как отмечают исследователи, утверждение 
7 апреля 1911 г. императором Николаем II закона 
«Об отпуске из государственной казны средств на 

секретные расходы Военного министерства» и 8 
июня 1911 г. военным министром В.А. Сухомли-
новым «Положения о контрразведывательных от-
делениях», «Инструкции начальникам контрраз-
ведывательных отделений», «Правил регистрации 
лиц контрразведывательными отделениями» и 
«Инструкции начальникам контрразведыватель-
ных отделений по расходованию ассигнуемых им 
сумм и ведению отчетности по ним» положили 
начало новому этапу в развитии контрразведыва-
тельной службы Российской империи. Указанные 
документы составили ту нормативно-правовую 
базу, на основе которой развернулось становле-
ние деятельности КРО на всей территории страны 
[3, с. 19-20; 5, с. 127; 9, с. 26; 17, с. 175-176].

В процессе организации деятельности КРО 
при штабах военных округов в первую очередь 
понадобилось решить вопрос по урегулированию 
порядка их взаимодействия с полицейскими ор-
ганами на местах. Для эффективного функциони-
рования КРО его начальнику нужно было иметь 
хорошо налаженную почтово-телеграфную связь 
с местными органами жандармерии, полиции и 
другими КРО. Однако вся секретная переписка 
требовала конспирации, а потому могла вестись 
только шифрованным текстом. Для расшифровки 
такого текста необходимо было иметь специаль-
ные шифрованные ключи. Такой перепиской поль-
зовались в повседневной служебной деятельности 
органы жандармерии и полиции. Соответственно, 
чтобы организовать секретное телеграфное сооб-
щение между органами жандармерии, полиции и 
начальником КРО, необходимо было иметь еди-
ные шифрованные ключи. Кроме этого, началь-
никам КРО, чтобы эффективно выстраивать кон-
трразведывательную деятельность, необходимо 
было постоянно быть в курсе тех руководящих 
циркулярных распоряжений, которые отдавались 
Департаментом полиции (ДП) полицейским орга-
нам по вопросам освещения политической жизни 
в стране, контрразведки и борьбы со шпионажем.

Чтобы наладить взаимодействие КРО с поли-
цейскими органами по указанным вопросам, 29 ав-
густа 1911 г. помощник 1-го обер-квартирмейстера 
Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) 
и одновременно заведующий военно-статистиче-
ским делопроизводством части 1-го обер-квартир-
мейстера и Особым делопроизводством ГУГШ 
генерал-майор Н.А. Монкевиц обратился к и.д. 
вице-директора ДП С.Е. Виссарионову. Монкевиц 
попросил Виссарионова, чтобы ДП выслал в Отдел 
генерал-квартирмейстера ГУГШ 12 экземпляров 
шифрованных ключей в целях снабжения ими на-
чальников КРО для сношения с чинами жандарм-

ской и общей полиции, а также инструкции по 
ведению наружного наблюдения и все руководя-
щие документы, указания и сообщения ДП по во-
просам освещения политической жизни в стране, 
контрразведки и борьбы со шпионажем. Просьба 
Монкевица по снабжению полицейскими шифра-
ми и циркулярными распоряжениями, указаниями 
и сообщениями ДП была удовлетворена. Что же 
касается снабжения экземплярами «Инструкции 
по ведению наружного наблюдения», то Виссари-
онов сообщил Монкевицу, что экземпляр данной 
инструкции уже имеется в распоряжении началь-
ника КРО Отдела генерал-квартирмейстера ГУГШ 
ротмистра В.А. Ерандакова, видимо, намекая на то, 
что при необходимости у него и можно было оз-
накомиться с положениями указанной инструкции 
(Государственный архив Российской Федерации, 
далее – ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 39 (1911 г.). Л. 
92-92об, 95-95об, 97-97об).

Когда с октября 1911 г. начало функциониро-
вать Центральное регистрационное отделение 
(ЦРО) Особого делопроизводства Отдела гене-
рал-квартирмейстера ГУГШ, выполняющего 
функции координационного центра по борьбе со 
шпионажем в Империи, было определено, чтобы 
по вопросам, носящим регистрационный и спра-
вочный характер, КРО переписывались с ним на-
прямую, минуя штаб округа и Особое делопроиз-
водство Отдела генерал квартирмейстера ГУГШ, 
используя в корреспонденции адрес занимаемых 
ими частных помещений. В случае затруднения 
с почтово-телеграфными сношениями начальник 
КРО должен был обратиться к посредничеству гу-
бернского жандармского управления (ГЖУ), к ко-
торому он был прикомандирован (т.к. на Дальнем 
Востоке России не было ГЖУ, начальник Хабаров-
ского КРО должен был обратиться в данном слу-
чае за содействием к жандармскому полицейскому 
управлению Уссурийской железной дороги (ЖПУ 
УЖД), начальнику которого он, в частности, был 
подчинён в дисциплинарном отношении). Кроме 
этого, КРО различных военных округов было раз-
решено напрямую переписываться друг с другом, 
но только по вопросам, носящим регистрацион-
ный и справочный характер (Российский госу-
дарственный военно-исторический архив, далее – 
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 14. Д. 10. Л. 52-53).

В дальнейшем вопрос организации сношений 
начальников КРО с другими органами отслеживал-
ся регулярно. Усложненными секретными шифра-
ми начальники КРО пользовались для сношений 
с начальником ЦРО, начальниками других КРО, 
чинами губернских и железнодорожных жандарм-
ских управлений, начальниками охранных отде-
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лений, начальниками крепостных жандармских 
команд и ДП. Особое делопроизводство отдела 
генерал-квартирмейстера ГУГШ и ДП регуляр-
но поддерживали между собой контакт по пово-
ду внесения каких-либо изменений в секретные 
полицейские шифры. Особое делопроизводство 
отдела генерал-квартирмейстера ГУГШ в случае 
получения сведений из ДП об изменении шифра 
немедленно направляло новый шифр и ключи к 
нему в штабы военных округов для оповещения 
начальников КРО (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 14. Д. 10. 
Л. 87 (88)-87об (88об), 98 (99), 113 (115)).

Однако при организации почтово-телеграфных 
сношений КРО с другими учреждениями были и 
свои проблемы. Часто, например, возникали слу-
чаи, когда начальники КРО, обращаясь с теми или 
иными запросами к начальникам жандармских 
управлений, не всегда получали ответы на них 
либо получали их с большим запозданием. С одной 
стороны, это можно объяснить крайней конспира-
цией КРО. Начальник КРО, отправляя запрос на 
личных бланках чинов Отдельного корпуса жан-
дармов (ОКЖ) в жандармское управление, не мог 
указывать свою должность. В результате начина-
лась длительная – до выяснения обстоятельств – 
переписка. С другой стороны, ГУГШ считало, что 
некоторые начальники КРО сами были виноваты 
в подобной переписке, поскольку не стремились, 
как требовалось по «Инструкции начальникам 
контрразведывательных отделений», наладить 
тесные связи с местными жандармскими и поли-
цейскими властями, что позволило бы оперативно 
решать вопросы, связанные с порядком перепи-
ски, в т.ч. с ответами на их запросы и др. Имен-
но поэтому 23 мая 1912 г. ГУГШ направило всем 
окружным генерал-квартирмейстерам циркуляр, 
в котором начальникам КРО еще раз указывалось 
на необходимость установления взаимодействия с 
жандармскими и полицейскими властями. Кроме 
того, был установлен порядок обращения КРО к 
ГЖУ не своего района. Для этого начальник КРО 
должен был обратиться к начальнику КРО того же 
региона, где находилось ГЖУ. После этого началь-
ник, получивший запрос, обращался к начальни-
ку ГЖУ, от которого необходимо было получить 
определенные сведения. И уже по обратной цепоч-
ке нужные сведения поступали к тому начальнику 
КРО, который делал запрос (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 
14. Д. 10. Л. 72 (73) –72об (73об)).

До апреля 1914 г. местные КРО координиро-
вали деятельность через ЦРО, от которого полу-
чали сведения регистрационного и справочного 
характера, а затем после вхождения ЦРО в состав 
КРО ГУГШ функциями координационного центра 

было наделено последнее. Позднее в принятом 6 
июня 1915 г. «Наставлении по контрразведке в 
военное время», было подтверждено, что «КРО 
ГУГШ являлось высшим регистрационным и 
отчетным учреждением для театра военных дей-
ствий и всего государства» [8, с. 35]. Однако уже 
в начале августа 1915 г. КРО ГУГШ было преоб-
разовано в Центральное военно-регистрационное 
бюро, которое сосредоточилось на информаци-
онно-справочной и аналитической работе, прово-
дило внешнюю контрразведку, выполняло специ-
альные задания начальника Генерального штаба и 
должно было оказывать содействие КРО военных 
округов [8, с. 35-38].

Основным документом, регламентирующим ор-
ганизацию взаимодействия в рамках контрразведы-
вательной деятельности КРО штабов военных окру-
гов в рассматриваемый период, в первую очередь с 
жандармскими органами и охранными отделения-
ми, была «Инструкция начальникам контрразведы-
вательных отделений», в которой пять параграфов 
были посвящены непосредственно вопросам вза-
имодействия (см.: [4, с. 40-51]). Однако в процессе 
организации контрразведывательной деятельности 
оказалось, что данная «Инструкция» имеет много 
изъянов, в т.ч. в положениях межведомственного 
взаимодействия КРО и полицейских структур, из-за 
чего на практике между указанными органами воз-
никали разногласия.

Архивные материалы свидетельствуют, в част-
ности, что генерал-майору Н. А. Монкевицу с 
переменным успехом удавалось согласовывать с 
руководством МВД и ДП те или иные вопросы по 
осуществлению полицейскими структурами опе-
ративно-розыскных мероприятий в интересах кон-
трразведки. Одновременно с этим не удавалось до-
биться согласованности и регулярности действий, 
несмотря на договоренность ГУГШ и ДП, в том, 
чтобы все имеющееся сведения, касающиеся шпи-
онажа и в целом деятельности иностранных разве-
док, жандармские управления и охранные отделе-
ния передавали генерал-квартирмейстерам штаба 
соответствующего военного округа, который, в 
свою очередь, должен был направлять полученный 
материал начальникам КРО. ДП неоднократно 
приходилось вновь специально напоминать в сво-
их циркулярах органам жандармерии и политиче-
ского сыска о необходимости сообщения всей име-
ющейся информации по контрразведке окружным 
генерал-квартирмейстерам. Вместе с тем, в ГУГШ 
регулярно поступали жалобы от начальников КРО, 
что представители органов жандармерии и поли-
тического сыска придавали буквальный смысл 
циркулярам о необходимости сообщать окружным 

генерал-квартирмейстерам оказавшиеся у них в 
распоряжении сведения из области шпионажа и 
этим ограничивались, а как таковое содействие на-
чальникам КРО оказывали неохотно.

Одна из основных проблем, по которой часто 
возникали споры между военным ведомством и 
МВД, – это порядок использования агентуры и 
филеров политической полиции в интересах кон-
трразведки. В целом организация негласного на-
блюдения за подозреваемыми в шпионаже долж-
на была осуществляться по следующей схеме. 
КРО выявляли лиц, заподозренных в шпионаже 
и пособничестве ему, и организовывали за ними 
наблюдение. В силу небольшого количества со-
трудников в штатах КРО на местах оказывать со-
действие в организации наружного наблюдения 
должны были жандармские органы и органы по-
литического сыска, выполняя поручения началь-
ника КРО. Однако отсутствие единого понимания 
в порядке использования агентуры и филеров по-
литической полиции при решении контрразведы-
вательных задач зачастую приводило на местах к 
разногласиям контрразведчиков с органами жан-
дармерии и политического сыска. Ряд предложе-
ний генерала Н.А. Монкевица по разрешению 
проблем в организации взаимодействия КРО с 
органами безопасности МВД в рамках оператив-
но-розыскной деятельности в интересах контрраз-
ведки были отклонены и. д. вице-директора ДП 
С.Е. Виссарионовым (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 
39. (1911 г.). Л. 92об-93, 133-134, 137, 146-146об).

Однако позже ГУГШ и ДП пришли всё-таки к 
согласованному мнению, что нашло свое отраже-
ние в циркуляре Особого отдела ДП начальникам 
ГЖУ и охранных отделений от 2 июля 1912 г. В 
нем говорилось, что наружное наблюдение филе-
рами вышеуказанных органов устанавливалось 
только в экстренных случаях и до прибытия на 
место чинов КРО. В этом же циркуляре говори-
лось, что к иногородним командировкам филеров 
можно было привлекать лишь «в случаях особо 
важных» (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 14. Д. 10. Л. 91 
(92)). При этом оговаривалось, что все командиро-
вочные расходы должны были покрываться КРО. 
Вместе с тем, в циркуляре подчеркивалось, что 
оказываемая чинам КРО помощь не должна была 
отражаться на выполнении охранными отделени-
ями ДП прямых обязанностей по политическому 
розыску (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 14. Д. 10. Л. 91 
(92)). По существу, данное указание вновь вно-
сило неясность во взаимоотношения начальников 
КРО с руководством других органов безопасно-
сти, т.к. давало право начальникам жандармских 
управлений и охранных отделений самостоятель-

но решать, выделять ли силы для агентурного и 
наружного наблюдения в интересах контрразвед-
ки или нет.

Между тем положения «Инструкции начальни-
кам контрразведывательных отделений» гласили, 
что для эффективной организации контрразведы-
вательной деятельности начальник КРО должен 
был помимо установления четкого механизма вза-
имодействия с начальниками местных охранных 
отделений, которые могли бы оказать помощь в 
выделении необходимого числа филеров, также 
наладить взаимодействие с жандармскими властя-
ми, от которых зависела вся заключительная ста-
дия проводимой операции по организации в рам-
ках уголовно-процессуального законодательства 
задержания лица, подозреваемого в шпионаже или 
пособничестве этому деянию, дознания и след-
ствия по делу [5, с. 130].

После сбора необходимого доказательно-
го материала начальник отделения через гене-
рал-квартирмейстера штаба военного округа 
должен был получить разрешение на производ-
ство задержания и ареста объекта разработки. 
Для этого он через старшего адъютанта разведы-
вательного отделения штаба округа обращался 
к окружному генерал-квартирмейстеру за разре-
шением провести «ликвидацию» (так обознача-
лись мероприятия по задержанию и аресту подо-
зреваемого в шпионаже – прим. авт.), который, 
в свою очередь, должен был получить одобрение 
«ликвидации» у Особого делопроизводства от-
дела генерал-квартирмейстера ГУГШ. Получив 
разрешение, начальник контрразведки передавал 
все имеющиеся материалы о лице, подлежащему 
аресту, в жандармские органы. И уже жандарм-
ские органы, если считали арест целесообраз-
ным, осуществляли задержание подозреваемых, 
проводили обыск, арест, вели все следственные 
мероприятия и передавали дело в суд (РГВИА. 
Ф. 1558. Оп. 3. Д. 26. Л. 106), [5, с. 130].

Однако установленный порядок «ликвидации» 
лиц, подозреваемых в осуществлении разведыва-
тельной деятельности на территории Российской 
империи, также подвергался доработкам. Дело в 
том, что иногда, чтобы не обременять себя лиш-
ней перепиской, информацию о «ликвидации» 
начальники КРО передавали жандармским орга-
нам устно. Но сам факт задержания, обыска или 
других процессуальных действий в отношении 
подозреваемого еще не означал, что впоследствии 
дело дойдет до суда. Необходимо было провести 
все досудебные процессуальные действия и затем 
передать дело со всей доказательной базой в суд. 
Уже в суде факт шпионажа или государственной 
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измены еще требовалось доказать, тогда и ре-
шалось, виновен человек или нет. Вместе с тем, 
чины КРО стали перестраховываться и нередко 
просили о «ликвидации», которая впоследствии 
оказывалась необоснованной, а т.к. начальники 
КРО передавали распоряжения о «ликвидации» 
устно, то вся вина о неправомерности действий в 
отношении того или иного лица ложилась исклю-
чительно на исполнителей, т.е. на чинов Корпуса 
жандармов. В МВД справедливо посчитали, что 
ответственность в подобных случаях должны не-
сти не только чины жандармских управлений и 
охранных отделений, но и чины КРО. В связи с 
этим министр внутренних дел дал указание ДП 
обсудить решение данной проблемы с Генераль-
ным штабом. В итоге решение, устраивающее 
оба ведомства, было найдено. 3 сентября 1912 г. 
в циркулярном распоряжении ДП за подписью 
и.д. директора ДП С.П. Белецкого было указано 
начальникам всех жандармских управлений и ох-
ранных отделений, чтобы в будущем чины корпу-
са жандармов требования о производстве обысков 
по делу о военном шпионаже принимали только 
письменно или же в экстренных случаях – по те-
леграфу. Эти же требования начальник Генераль-
ного штаба довел до начальников штабов военных 
округов, где имелись КРО, для неукоснительного 
исполнения (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 14. Д. 10. Л. 92 
(93), 95 (96)-95об (96 об)).

В конце 1913 г. в Санкт-Петербурге состоялось 
совещание с участием помощника 1-го обер-квар-
тирмейстера ГУГШ генерал-майора Н.А. Мон-
кевица и начальника штаба ОКЖ полковника 
В.П. Никольского, на котором решались вопросы 
урегулирования службы офицеров ОКЖ, состо-
ящих в КРО, и их взаимоотношений с начальни-
ками ГЖУ. В рамках совещания были рассмотре-
ны также вопросы о предоставлении начальнику 
КРО права производства «ликвидаций» и обысков 
и об издании штабами военных округов частных 
инструкций по борьбе со шпионством. Что каса-
ется предоставления начальнику КРО права про-
изводства «ликвидаций» и обысков, то для этого 
предлагалось учредить должности помощников 
начальника ГЖУ и на эти должности зачислить 
начальников КРО. Но необходимо заметить, что 
это предложение так и не будет принято, а вот 
предложение о частных инструкциях, разработан-
ных в штабах военных округов, было одобрено, но 
только с условием, что данные инструкции долж-
ны были пройти предварительное согласование с 
ГУГШ и ОКЖ. Для этого штаб должен был сна-
чала получить одобрение всех местных органов, 
упоминаемых в инструкции, а затем направить 

экземпляр инструкции в ГУГШ. После одобрения 
ГУГШ инструкция направлялась в Штаб Отдель-
ного корпуса жандармов (ШОКЖ), который в слу-
чае положительного рассмотрения ставил отметку 
о согласовании (таковой являлась подпись долж-
ностного лица) и передавал её в ГЖУ для испол-
нения.

Решения данного совещания были одобрены 
сначала 10 декабря 1913 г. командующим ОКЖ 
генерал-майором В.Ф. Джунковским, а 9 января 
1914 г. – начальником Генерального штаба гене-
ралом от кавалерии Я.Г. Жилинским. Придал за-
конную силу выработанным предложениям при-
каз № 17 командующего ОКЖ генерал-майора 
В.Ф. Джунковского от 17 января 1914 г., в котором 
особое внимание было уделено взаимодействию 
чинов ОКЖ с чинами КРО. Если проанализиро-
вать текст приказа Джунковского, то можно ска-
зать, что в части, касающейся вопросов взаимо-
действия КРО, жандармских органов и органов 
политического сыска, командующим ОКЖ ничего 
нового сказано не было. Однако, придав прежним 
циркулярным указаниям и распоряжениям силу 
приказа, Джунковский сделал верный тактиче-
ский ход, т.к. теперь за нарушение приказа можно 
было понести суровое наказание, и этот факт дол-
жен был оказать соответствующее воздействие 
на органы жандармерии и политического сыска 
(РГВИА. Ф. 2000. Оп. 14. Д. 10. Л. 125-127, 129-
130), [6, с. 272-273; 7, с. 94].

Вместе с тем, генерал-майор В.Ф. Джунков-
ский не ограничился общими указаниями по 
улучшению качества взаимодействия органов 
жандармерии и политического сыска с КРО. 10 
мая 1914 г. он предписал начальникам местных 
органов политического сыска для достижения 
лучших результатов в деле борьбы со шпионажем 
составлять «полные регистрационные карты с 
фотографическими снимками в профиль, en face 
и во весь рост и дактилоскопическими оттисками 
обеих рук» на лиц, «подозреваемых и привлекае-
мых к расследованиям по делам о военном шпи-
онстве», и по одному экземпляру направлять в ДП 
и генерал-квартирмейстеру соответствующего во-
енно-окружного штаба [7, с. 94].

На долю первого начальника Хабаровского 
КРО (формирование Хабаровского КРО началось 
с 20 июля 1911 г. [10, с. 165]) ротмистра Е.Л. Бе-
лоручева выпало налаживать и выстраивать вза-
имоотношения с дальневосточными органами 
власти, другими учреждениями и органами безо-
пасности. В целях выстраивания взаимодействия 
Хабаровского КРО в сфере почтово-телеграфных 
контактов с другими органами и учреждениями 

начальник Приамурского почтово-телеграфного 
округа 9 августа 1911 г. направил подчиненным 
ему учреждениям циркулярную телеграмму № 
5425, согласно которой чины почтово-телеграф-
ных учреждений края должны были беспрепят-
ственно принимать шифрованные депеши за 
подписью ротмистра Белоручева (Российский 
государственный исторический архив Дальнего 
Востока, далее – РГИА ДВ. Ф. 1197. Оп. 1. Д. 421. 
Л. 93; ГААО. Ф. 31-и. Оп. 1. Д. 6. Л. 41). Позднее 
всех начальников КРО обязали взять на контроль 
пересылку всей шифрованной корреспонденции. 
16 июля 1912 г. Особое делопроизводство ГУГШ 
направило на места для исполнения циркуляр № 
1218/317, в котором было дано указание началь-
никам КРО, ввиду участившихся случаев краж из 
почтово-телеграфных учреждений шифрованных 
телеграмм, принять меры к обеспечению сохран-
ности этих телеграмм путем создания агентуры в 
почтово-телеграфных учреждениях (РГВИА. Ф. 
2000. Оп. 14. Д. 10. Л. 74).

Ввиду непродолжительности службы на Даль-
нем Востоке первого начальника Хабаровского 
КРО ротмистра Е.Л. Белоручева из-за болезни 
продолжать начатое им пришлось уже второму на-
чальнику Хабаровского КРО ротмистру В.В. Фи-
ошину [10, с. 165]. В период работы Фиошина, с 
конца 1912 г. по август 1914 г., Хабаровское КРО 
добилось значительных успехов, в т.ч. в организа-
ции взаимодействия с другими органами безопас-
ности и местной властью по борьбе с иностран-
ным шпионажем на территории Приамурского 
края. При этом схема взаимодействия Хабаров-
ского КРО с другими органами и учреждениями 
была выработана с учетом как общеустановлен-
ного процесса организации контрразведки, так и 
отличительных черт, присущих дальневосточно-
му региону. В случае поступления к начальнику 
Хабаровского КРО или заведующим КРП аген-
турных сведений о возможном осуществлении 
разведывательной деятельности теми или иными 
лицами начальник Хабаровского КРО напрямую 
направлял запрос тем должностным лицам, на 
подведомственной территории которых предпо-
ложительно могли проживать, работать или же 
просто появиться интересующие его лица, в т.ч. 
подозреваемые в разведывательной деятельности. 
К должностным лицам, которым начальники Ха-
баровского КРО отдавали подобного рода поруче-
ния и с которыми поддерживал связь по вопросам 
борьбы со шпионажем, относились начальник 
ВОО, заведующие розыскными пунктами, уезд-
ные начальники, чины общей полиции и тамож-
ни, пограничные комиссары, начальники органов 

жандармерии и др. В запросе или поручении крат-
ко излагался его повод. Чаще всего начальник КРО 
сообщал, что имеются сведения о причастности 
тех или иных лиц к ведению разведки, а также мог 
указать, каким способом могла вестись разведка и 
что необходимо было сделать для проверки этих 
сведений или же для их получения. Уведомляя об 
этом и ставя задачи по проверке этих сведений, 
начальник КРО требовал ответа на запрос незави-
симо от того, подтверждались сведения о причаст-
ности лица к разведывательной деятельности или 
нет. Если указанные начальником КРО факты под-
тверждались, то от исполнителя, которому пору-
чали выполнение запроса, требовалось подробное 
изложение обстоятельств, с указанием полных 
установочных данных на лиц, причастных к раз-
ведывательной деятельности либо способствую-
щих этому. В ряде случаев начальник КРО требо-
вал от тех должностных лиц, которым направлял 
свои запросы и поручения, установить негласное 
наблюдение за подозрительными личностями. Как 
чины КРО, так и чины органов политического сы-
ска в целях конспирации делали запросы, как уже 
отмечалось, на личных бланках, на которых под-
писывались, как «Отдельного корпуса жандармов 
ротмистр …», с указанием фамилии, но без обо-
значения должности.

В свою очередь, те должностные лица, кото-
рым был адресован запрос либо поручение на-
чальника КРО или же заведующего розыскным 
пунктом по поручению начальника КРО, должны 
были докладывать своему начальству об оказав-
шихся в их распоряжении сведениях по шпио-
нажу. Запрос мог исходить также от лица, заме-
щающего начальника КРО и заведующих КРП. 
Далее эту информацию передавали либо в канце-
лярию Приамурского генерал-губернатора, либо 
военным губернаторам, а затем – в штаб округа, 
откуда она направлялась начальнику Хабаров-
ского КРО (см., напр.: (Государственный архив 
Приморского края, далее – ГАПК. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 28, 30-31, 83, 88-88об, 90; РГИА ДВ. Ф. 
87. Оп. 1. Д. 1620. Л. 18-22об; Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 17-28об), [11, с. 211]).

Непосредственно выходить на прямой контакт 
с начальником КРО из указанных должностных 
лиц имели право лишь заведующие розыскными 
пунктами и начальник ВОО. При этом у руко-
водства Хабаровского КРО, как и в целом в Рос-
сийской империи у военных контрразведчиков, 
имелись проблемы с выполнением запросов и по-
ручений, которые они направляли и давали мест-
ным органам жандармерии и полицейским вла-
стям. Судя по архивным источникам недостатки в 
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выполнении поручений руководства Хабаровско-
го КРО имелись у местных властей Приморской 
области. Чтобы исключить такого рода моменты, 
оказывающие отрицательное воздействие на ор-
ганизацию контрразведывательной деятельности, 
начальник штаба Приамурского военного окру-
га 22 и 24 января 1914 г. дал указание военному 
губернатору Приморской области обязать чинов 
полиции все поступающие в их распоряжение 
сведения, касающиеся военного шпионажа, не-
медленно сообщать установленным порядком 
документооборота секретных материалов окруж-
ному генерал-квартирмейстеру штаба Приамур-
ского военного округа, подчеркнул, что в соответ-
ствии с руководящими документами по борьбе со 
шпионажем начальнику Хабаровского КРО при 
осуществлении им возложенных на него обязан-
ностей предоставлялось право непосредственно 
сноситься с жандармскими и полицейскими вла-
стями Приамурского военного округа, а также 
потребовал непосредственно запросы начальника 
Хабаровского КРО выполнять срочно и с соблю-
дением должной конспирации (ГАХК. Ф. И-16. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 15-16об). И.д. военного губернато-
ра Приморской области вице-губернатор В.И. Ло-
дыженский поставил в известность об указанных 
распоряжениях начальника штаба Приамурского 
военного округа начальников местных полицей-
ских органов и пограничного комиссара в Юж-
но-Уссурийском крае и потребовал их строгого 
исполнения (ГАХК. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-4об, 
6-6об, 15, 16), [10, с. 164].

После накопления материала в объеме, до-
статочном, по мнению начальника Хабаровского 
КРО, для «ликвидации» объекта разработки, он 
должен был направить «ликвидационную запи-
ску» и другой материал по делу жандармским 
органам и органам политического сыска для при-
нятия последующих мер. Ввиду отсутствия на 
Дальнем Востоке России ГЖУ, чины которого 
должны были осуществлять мероприятия по за-
держанию и аресту лиц, подозреваемых в шпио-
наже, осуществление этих мероприятий в Приа-
мурском генерал-губернаторстве осуществлялось 
чинами ЖПУ УЖД, ЖПУ Амурской железной 
дороги и органами политического сыска. В свя-
зи с этим начальник Хабаровского КРО по части 
организации «ликвидации» лиц, подозреваемых 
в разведывательной деятельности, поддерживал 
тесный контакт с руководством указанных орга-
нов безопасности края. Так как каких-либо полно-
мочий по проведению процессуальных действий 
в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже, 
у чинов КРО не было, то их указания для жан-

дармских органов и органов политического сы-
ска носили скорее рекомендательный характер. 
К примеру, будучи еще помощником начальника 
Хабаровского КРО, ротмистр В.В. Фиошин так и 
писал заведующему розыскным пунктом в г. Ни-
кольске-Уссурийском и начальнику ЖПУ УЖД, 
предлагая «провести обыск», «арестовать», «воз-
будить ходатайство перед военным губернатором» 
области о высылке иностранца из пределов Рос-
сийской империи, ходатайствовать «перед подле-
жащею властью о высылке из пределов Россий-
ской империи» административным порядком или 
же из пределов Приамурского генерал-губерна-
торства и т.п. с обязательным употреблением гла-
гола в сослагательном наклонении «полагал бы» 
[18, с. 153, 157, 163, 173-174].

Из письма начальника Хабаровского КРО рот-
мистра А.А. Немысского (вступил в должность с 
10 августа 1914 г. [10, с. 166]) от 19 августа 1914 г. 
заведующему розыскным пунктом в г. Николь-
ске-Уссурийске ротмистру Г.И. Бабину стано-
вится понятным, что до прихода Немысского его 
предшественник ротмистр В.В. Фиошин и чины 
КРП в г. Никольске-Уссурийском обращались за 
помощью к заведующему местным розыскным 
пунктом при разрешении сложных служебных 
вопросов. Кроме этого Хабаровское КРО поль-
зовалось служебным адресом розыскного пункта 
для сношений с подведомственными агентами, 
пересылки им денег и прочее (ГАХК. Ф. И-16. Оп. 
6. Д. 1а. Л. 67об). Нужно сказать, что деньги для 
заведующих КРП (коими являлись чиновники для 
поручений и старшие наблюдательные агенты) 
начальники Хабаровского КРО отправляли на имя 
заведующих розыскными пунктами и начальнику 
ВОО (для старшего наблюдательного агента КРП 
во Владивостоке). Те в свою очередь передавали 
их под расписки чинам КРО, а затем возвраща-
ли эти расписки начальнику Хабаровского КРО 
(ГАХК. Ф. И-16. Оп. 6. Д. 1. Л. 183, 186, 196-197а, 
290-291об, 296; Д. 1а. Л. 31, 39, 68, 274, 277; РГИА 
ДВ. Ф. 511. Оп. 2. Д. 49. Л. 23-24). Такой порядок 
просуществовал до марта 1917 г., за исключени-
ем порядка передачи денег и корреспонденции 
старшему КРП во Владивостоке Г.В. Воеводину, 
т.к. в период Первой мировой войны из-за кон-
фликта начальника ВОО ротмистра А.А. Гинсбур-
га с начальником Хабаровского КРО ротмистром 
А.А. Немысским последний прекратил передачу 
через начальника ВОО всей корреспонденции и 
денег для заведующего Владивостокским КРП и 
в последующем стал осуществлять это через на-
чальника Владивостокского отделения ЖПУ УЖД 
(РГВИА. Ф. 1558. Оп. 3. Д. 26. Л. 26об, 102-106).

Важно отметить, что для борьбы со шпионажем 
в рамках взаимодействия органов безопасности и 
местных органов власти начальник Хабаровского 
КРО поддерживал связь и с полицейскими властями 
отдалённых местностей Приамурского генерал-гу-
бернаторства. В частности, сведения, добытые его 
агентами, передавались начальнику Николаев-
ской-на-Амуре крепостной жандармской команды 
и полицейскому надзору о. Сахалин [11, с. 211].

После учреждения Хабаровского КРО также 
продолжало вестись негласное наблюдение за 
иностранцами, но, если после Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. этот процесс контролировал-
ся разведывательным отделением штаба Приа-
мурского военного округа, то теперь эта деятель-
ность стала координироваться Хабаровским КРО. 
Негласное наблюдение за иностранцами на терри-
тории Приамурского генерал-губернаторства или 
проезжающих через территорию генерал-губерна-
торства, велось под контролем контрразведчиков, 
а содействие им в этом оказывали те дальнево-
сточные органы и учреждения Российской импе-
рии, которые принимали участие в организации 
негласного наблюдения за иностранцами ещё до 
учреждения КРО: органы политической и общей 
полиции, военно-окружные органы Управления 
военных сообщений, руководство военных частей 
и соединений, военные агенты, органы морского 
ведомства, органы управлений государственным 
имуществом, пограничные комиссары, портовые 
органы и органы Управления водных путей Амур-
ского бассейна, а также служащие железных дорог 
Министерства путей сообщения (см.: (ГАХК. Ф. 
И-16. Оп. 1. Д. 1. Л. 9-11об; Оп. 6. Д. 1. Л. 12а-12а 
об, 22-22об., 34-34об, 36-36об, 46), [14, с. 162-167; 
15, с. 43-46; 16, с. 149-156]).

Однако нужно признать, что не всегда запросы 
и поручения начальника КРО могли быть выпол-
нены теми лицами, которым они были направле-
ны. Сказывались трудности с финансированием. 
Так, начальник Хабаровского КРО В.В. Фиошин 
давал достаточно много поручений по поиску и 
установлению точных данных на иностранцев, по 
наблюдению и установлению контроля за подо-
зрительными личностями, по проверке сведений о 
наличии тех или иных иностранцев на вверенной 
пограничному комиссару в Южно-Уссурийском 
крае территории. Но при этом Фиошин значитель-
но преувеличивал возможности тех должностных 
лиц, которые должны были выполнять его поруче-
ния. Пограничный комиссар по этому поводу пи-
сал военному губернатору Приморской области, 
что к осуществлению поручений, о которых про-
сит Фиошин, у Посьетского пристава нет средств. 

Но при этом пограничный комиссар подчеркивал, 
что поручения Фиошина были важны, и просил 
военного губернатора решить вопрос об ассиг-
новании авансов на контрразведку. К сожалению, 
просьбы пограничного комиссара к военному гу-
бернатору Приморской области, а также военного 
губернатора к начальнику штаба Приамурского 
военного округа об увеличении ассигнования на 
секретные нужды не были удовлетворены. Тем не 
менее, пограничный комиссар в Южно-Уссурий-
ском крае регулярно докладывал военному губер-
натору Приморской области о деятельности на 
вверенной пограничному комиссару территории 
японцев, вербовавших корейцев, проживающих 
в приграничных с Россией районах Китая и Ко-
реи, и о состоянии и шпионских целях японской 
жандармерии в Северной Корее, наблюдающей за 
российской границей (ГАХК. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 1-3, 5-5об, 9-13об, 17-17а, 20-20об, 22, 25-27; 
РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1620. Л. 18-19, 20-22об).

Вообще, нужно отметить, что в то время, ког-
да в Приамурском генерал-губернаторстве уже 
действовали: Хабаровское КРО, органы жандар-
мерии и политического сыска, общей и сыск-
ной полиции, – пограничные комиссары также 
оставались важными органами, действующими 
в интересах обеспечения государственной безо-
пасности Империи на Дальнем Востоке. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что «в июне 1912 г. 
по приказанию военного губернатора Амурской 
области пограничный комиссар Амурской обла-
сти требовал от должностных лиц, отвечающих 
за безопасность на строящейся Амурской же-
лезной дороге (например, пристав на построй-
ке Восточной части Амурской железной доро-
ги), установить строгий надзор за японцами и 
обо всем замеченном немедленно доносить ему 
для доклада губернатору» [13, с. 154]. «В но-
ябре 1912 г. Приамурский генерал-губернатор 
Н.Л. Гондатти, обращаясь к вновь назначенному 
пограничному комиссару Амурской области под-
полковнику Н.А. Спешневу, особо отмечал, что 
“вообще пограничный комиссар должен быть в 
курсе всех вопросов, связанных с желтым насе-
лением, как в самой области, так и в пределах со-
предельной с нами Маньчжурии, быть «глазами 
и ушами» краевой и областной администрации в 
желтом вопросе”» [13, с. 155]. Пограничный ко-
миссар Амурской области добросовестно выпол-
нял указание главного начальника края, собрав 
значительный материал о деятельности корей-
ских, китайских и японских обществ [13, с. 155].

Между тем, КРП во Владивостоке должен был 
работать в тесном взаимодействии со штабом Си-
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бирской флотилии в решении вопросов морской 
контрразведки на Дальнем Востоке и по пресе-
чению возможного проникновения шпионов и 
их пособников в систему учреждений морского 
ведомства. 1 марта 1913 г. начальник Морского 
Генерального штаба (МГШ) дал указание коман-
дующему Сибирской флотилией вице-адмира-
лу К.В. Стеценко оказать содействие офицеру 
МГШ старшему лейтенанту А.А. Нищенкову, 
который командировался на Дальний Восток для 
изучения вопросов организации военно-морской 
разведки и контрразведки на Дальнем Востоке. 
Вице-адмиралу К.В. Стеценко было указано по-
способствовать организации встречи старшего 
лейтенанта А.А. Нищенкова с местными контр-
разведывательными органами для решения во-
проса о передаче поступающего к нему материа-
ла по контрразведке в Хабаровское КРО и копий 
этих же сведений – в МГШ.

Однако встретиться Нищенкову с начальником 
Хабаровского КРО так и не удалось. Он смог по-
общаться лишь с генерал-квартирмейстером шта-
ба Приамурского военного округа генерал-май-
ором А.С. Санниковым, но это не помогло ему 
решить вопрос установления взаимодействия Ха-
баровского КРО с командующим Сибирской фло-
тилии (Российский государственный архив воен-
но-морской флота, далее – РГАВМФ. Ф. 24. Оп. 1. 
Д. 93. Л. 134-134об), [2, с. 12]. Нищенков в отчете 
о командировке по этому поводу написал: «Таким 
образом, вопрос об установлении непосредствен-
ной связи по контрразведке между командующим 
Сибирской флотилией и начальником штаба При-
амурского военного округа остался нерешенным» 
(РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 2. Д. 31. Л. 17).

И всё же встреча начальника Хабаровского 
КРО с командующим Сибирской флотилией по 
вопросам организации взаимодействия состоя-
лась. 30 октября 1913 г. окружной генерал-квар-
тирмейстер штаба Приамурского военного округа 
доложил в ГУГШ, что В.В. Фиошин и К.В. Сте-
ценко встретились в г. Владивостоке и обсудили 
необходимые вопросы по организации взаимо-
действия друг с другом. В общих чертах Фиошин 
доложил Стеценко о составе, назначении, деятель-
ности и районе ответственности Хабаровского 
КРО, огласил некоторые выдержки из «Положе-
ния о контрразведывательных отделениях», а так-
же в полном объеме справки из дел отделения на 
лиц военно-морского ведомства, проходящих по 
данным справкам, «согласно указаний секретной 
агентуры и наружного наблюдения» (РГАВМФ. 
Ф. 418. Оп. 2. Д. 31. Л. 13). Сам же вице-адмирал 
Стеценко выразил желание, чтобы внимание КРО 

«было направлено главным образом на освещение 
личного состава и порядка хранения секретных 
документов в мобилизационном и оперативном 
отделениях штаба Сибирской флотилии, в порту 
и экипажах» (РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 2. Д. 31. Л. 
13-13об).

Помимо прочего, В.В. Фиошин и К.В. Стецен-
ко пришли к соглашению, что «сведения, отно-
сящиеся к военно-морскому шпионству, должны 
взаимно сообщаться путем непосредственного 
сношения командующего Сибирской флотилией с 
отделом генерал-квартирмейстера штаба округа» 
(РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 2. Д. 31. Л. 13об). Такой 
способ намного сокращал время на взаимный об-
мен информацией по контрразведке на Дальнем 
Востоке России между морским и военным ве-
домством, т.к. ранее по действующим положениям 
весь материал по контрразведке от дальневосточ-
ных учреждений и органов морского ведомства 
направлялся в МГШ, а уже МГШ через ГУГШ и 
штабы военных округов сообщался с органами 
контрразведки, доводя до их сведения получен-
ный материал. 13 ноября 1913 г. ГУГШ направило 
уведомление в МГШ о вышеуказанных догово-
ренностях начальника КРО и командующего Си-
бирской флотилией вице-адмирала К.В. Стеценко 
(РГАВМФ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 93. Л. 134об; Ф. 418. 
Оп. 2. Д. 31. Л. 12), [1, с. 27].

В работе А.Н. Качкина содержатся сведения 
об участии в марте 1913 г. начальника Хабаров-
ского КРО ротмистра В.В. Фиошина в комиссии 
по проверке делопроизводства по паспортной ча-
сти во Владивостокской крепостной жандармской 
команде, в которую помимо него вошли также 
начальник ЖПУ УЖД полковник А.Н. Меран-
виль-де-Сент-Клер, комендант крепости, пред-
ставитель от областной администрации и ряд др. 
должностных лиц [12, с. 151-152], (РГИА ДВ. Ф. 
1. Оп. 11. Д. 401. Л. 2-7). Однако подобный формат 
взаимодействия, связанный с участием руководя-
щего состава Хабаровского КРО в совещаниях и 
различного рода комиссиях по вопросам обеспе-
чения безопасности, в Приамурском генерал-гу-
бернаторстве в целом не получил развития. На 
сегодняшний день других сведений об участии 
контрразведчиков Приамурского генерал-губер-
наторства в каких-либо совещаниях не найдено. 
Можно лишь предположить, что установленная 
конспиративность чинов контрразведки не позво-
ляла им принимать участие в такого рода откры-
тых мероприятиях совместного характера.

Таким образом с начала функционирования Ха-
баровского КРО, постепенным развитием его дея-
тельности и подчиненных ему КРП и до Первой 

мировой войны на Дальнем Востоке России между 
контрразведывательными органами, местной вла-
стью и другими органами безопасности в рамках 
борьбы с иностранной разведкой сложился, не-
смотря на все недостатки, определённый порядок 
взаимодействия, который устанавливался различ-
ными нормативными актами военного ведомства, 
МВД, ДП и ОКЖ, включая инструкции, положе-
ния и циркуляры. Взаимодействие выстраивалось 
в трех направлениях: в делопроизводственной 
сфере (в форме установления почтово-телеграф-
ной связи КРО с другими органами и учреждени-
ями, организации финансирования деятельности 
КРО, обмена регистрационными данными на лиц, 
подозреваемых в шпионаже, и нормативно-право-
вой базой, касающейся борьбы со шпионажем и 
т.п.); в контрразведывательной и оперативно-ро-
зыскной деятельности в интересах контрразведки 
(в форме оперативно-розыскных мероприятий в 
интересах контрразведки, т.е. наблюдение за по-
дозреваемым, получение и наведение справок, 
контроль почтово-телеграфных сообщений и др.); 
в рамках мероприятий по задержанию и аресту 
лиц подозреваемых в шпионаже (т.н. «ликвида-
ции»). При этом характер взаимоотношений даль-
невосточных контрразведчиков с другими органа-
ми и учреждениями, в первую очередь с органами 
безопасности, к началу Первой мировой войны в 
целом имел положительную динамику.
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некоторые асПекты деятельности 
органов внутренниХ дел Приморского края 
По борьбе с ПрестуПностьЮ в 1941-1945 гг.

Статья посвящена деятельности органов внутренних дел Приморского края по 
борьбе с общеуголовной преступностью в чрезвычайных условиях военного 
времени. Автором отмечается, что несмотря на сложную криминогенную об-
становку, расширение спектра выполняемых задач, текучесть личного состава, 
недостаток квалифицированных работников, работа всех отделов, особенно 
оперативных, шла нарастающими темпами. На основе анализа неопубликован-
ных ранее архивных материалов делается вывод о том, что если в первые годы 
войны противодействие преступности осуществлялось преимущественно за 
счет массовых проверочных мероприятий, то к 1944-45 гг. была создана широ-
кая агентурная сеть, позволившая работать на опережение и добиться серьезных 
успехов в борьбе с преступностью.

Ключевые слова: органы внутренних дел, Великая Отечественная война, пре-
ступность, Приморский край

Prevention of crime by law enforcement agencies of Primorsky krai in 1941-1945. 
ALEXANDR V. ZHADAN (Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs)

The article is devoted to crime prevention activities of law enforcement agencies in 
Primorsky krai under wartime conditions. The author notes that despite such factors 
as difficult criminogenic situation, expansion of the range of tasks, turnover of 
personnel, lack of skilled staff, the work of all departments developed at a good pace. 
Basing on analysis of previously unpublished archival material, the author concludes 
that by 1944-45 a wide intelligence network was created that allowed the agencies to 
be proactive and to achieve significant progress in prevention of crime.

Keywords: law-enforcement bodies, Great Patriotic War, crime, Primorsky krai 

сохранности от преступных посягательств можно 
рассматривать как непосредственный вклад при-
морских милиционеров в общее дело победы над 
врагом.

Деятельность отечественных органов вну-
тренних дел в военный период достаточно пол-
но исследована на общероссийском уровне [11; 
12; 16; 19]. Начиная с 1960-х гг. появляются и 
исследования регионального характера [1; 3; 4; 
5; 7; 9; 10; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 25]. Од-
нако деятельность милиции Приморского края 
по борьбе с преступностью в годы войны до сих 
пор остается не раскрытой на уровне моногра-
фического или диссертационного исследования, 
а публикации в научных журналах крайне редки 
и носят скорее обзорный характер [23]. Таким 
образом, деятельность органов внутренних дел 
Приморского края по борьбе с преступностью в 
годы Великой Отечественной и Второй мировой 
войны, безусловно, представляет интерес для от-
ечественной исторической науки и требует даль-
нейшего исследования. 

В силу целого ряда социально-экономиче-
ских, психологических и иных факторов, неод-
нократно описанных в исторической литературе, 
в годы Великой Отечественной войны в стране 
в целом и в Приморском крае в частности объ-
ективно сложилась криминологически опасная 
обстановка. Исследователи единодушно отмеча-
ют рост преступности и нарушений обществен-
ного порядка в данный период по всей стране 
[4, с. 20-21; 6, с. 313-316; 8, с. 248-249; 15, с. 17; 
21, с. 15-16].

Яркую картину состояния преступности в 
Приморье в 1944-1945 гг. рисуют выдержки из 
писем современников, содержащиеся в архив-
ных материалах военной цензуры. Гражданка 
Бойкова-Глинкова (г. Владивосток) пишет: «Об-
воровывание квартир – это обычное явление, 
раздевают людей чуть не среди белого дня. Что 
твориться – это жутко. Вот почему после декре-
та и думаю не выходить на работу». Гражданка 
Кочеткова (г. Владивосток, Первая речка) пишет: 
«Наконец, прямо до нас дошли и всех подряд 
крадут все. Такое воровство, грабежи – белым 
днем приходят, берут что хочешь и ничего не го-
вори…» (Текущий архив Управления внутрен-
них дел Приморского края, далее – Архив УВД 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 49. Л. 35-36). Что касается 
статистических показателей преступности того 
периода времени, то, к сожалению, приходится 
констатировать невозможность установить бо-
лее-менее точное количество совершенных пре-
ступлений.

С.М. Емелин отмечает по этому поводу, что 
цифры, характеризующие состояние преступно-
сти и количество совершенных преступлений, в 
разных архивных документах существенно отли-
чаются. Характерно, что количественные показа-
тели по итоговым позициям, указанные в годовых 
отчетах НКВД, ниже, чем в сводных материалах, 
предназначенных для внутреннего пользования. 
По мнению автора, это может свидетельствовать о 
разной методике подсчета количества преступле-
ний, а также о том, что официальные сведения о 
борьбе с преступностью, направляемые в государ-
ственные и партийные органы, сознательно зани-
жались [8, с. 248]. В этой связи не удивительно, 
что количественные данные, отражающие дина-
мику уровня преступности в годы Великой Оте-
чественной войны, в разных исследованиях отли-
чаются. 

В любом случае, содержащиеся в официаль-
ных отчетах данные не могут отражать точное 
количество совершенных преступлений. Помимо 
указанных выше манипуляций со статистикой, не-
обходимо учитывать такой фактор, как латентная 
или скрытая преступность. 

Кроме того, исследование архивных докумен-
тов показало, что нередкой была порочная прак-
тика отказа работников территориальных органов 
внутренних дел от регистрации преступлений 
(Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60. Л. 103). Сле-
дует отметить, что краевое управление милиции 
неоднократно давало указания о строгом учете 
всех совершенных за сутки преступлений (Архив 
УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 82. Л. 34) и, тем не менее, 
подобные факты регулярно повторялись. Напри-
мер, 27 октября 1943 г. участковый уполномочен-
ный Будаков, будучи дежурным по 2 отделению 
милиции г. Владивостока, совместно со своим по-
мощником Максименко из четырех возникших за 
сутки краж зарегистрировал только две. Осталь-
ные две кражи: хищение у гражданки Майоровой 
документов и денег и хищение у гражданина Гор-
бар партбилета, хлебных карточек и денег оста-
лись не зарегистрированными. Таким образом, 
нерадивые сотрудники «сорвали своевременное 
принятие оперативных мер к задержанию пре-
ступников и занизили количество возникших за 
сутки преступлений» (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 
1. Д. 82. Л. 34). Приведенный пример наглядно 
свидетельствует о том, что количество неучтен-
ных преступлений могло достигать половины от 
совершенных.

Прямое подтверждение выдвинутому нами 
тезису удалось обнаружить в архивных мате-
риалах – в тексте доклада начальника УНКВД 
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На современном историческом этапе развития 
российского государства и общества особый науч-
но-практический интерес вызывают наполненные 
героизмом и одновременно трагические события 
1941-1945 гг. Подлинный интерес в этом плане 
представляют собой исторические аспекты дея-
тельности органов внутренних дел Приморского 
края, внесших неоценимый вклад в обеспечение 
общественной безопасности и поддержание обще-
ственного порядка в стратегически важном реги-

оне страны. Деятельность приморских милицио-
неров проходила в специфической, чрезвычайной 
обстановке, обусловленной не только особенно-
стями военного времени, но и уникальным гео-
графическим положением региона. В годы войны 
Приморский край являлся важным логистическим 
узлом, связывавшим СССР и его союзников по ан-
тигитлеровской коалиции. Через порты и желез-
нодорожные линии края прошли миллионы тонн 
стратегически важных грузов. Обеспечение их 
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Приморского края А.А. Закусило (июль 1943 г.): 
«Возьмем работу по линии Уголовного розы-
ска. Если бы я вам привел здесь цифры зареги-
стрированных преступлений – кражи, грабежи и 
убийства, то вы бы ужаснулись. Причем нужно 
сказать, что такие более или менее подробные 
данные у нас имеются по городам Владивосто-
ку, Ворошилову, ж/д и водному транспорту. По 
районам же эти данные далеко не соответствуют 
действительности. Как правило, население рай-
онных центров и особенно сельской местности 
к нам реже обращается с разными заявлениями, 
особенно если речь идет о краже» (Архив УВД 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 72). 

Таким образом, мы можем констатировать, 
что имеющиеся статистические данные позво-
ляют нам составить лишь общее представление 
о состоянии преступности в Приморье в годы 
войны.

Что касается структуры преступности, то в 
1941-1944 гг. в крае преобладали преступления 
против собственности. Убийств и иных посяга-
тельств на жизнь и здоровье было относительно 
немного, причем эта тенденция была характерна и 
для городов, и для сельских районов (Архив УВД 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 50. Л. 82, 87). В отличие от 
ряда других регионов страны, не получил широко-
го распространения в крае и бандитизм.

В докладе А.А. Закусило (начало июля 1943 г.) 
в качестве бандитских проявлений в крае отме-
чены: 2 вооруженных дезертира, скрывающиеся 
в тайге и обстреливающие мирных граждан; еще 
один дезертир – начальник штаба некой танковой 
части, укрывавшийся во Владивостоке (по какой 
причине отнесен к бандитам из текста не ясно. 
Был задержан); бандит-повстанец Осадчий со 
своим сыном (скрывались более 10 лет, были уби-
ты при задержании на момент доклада) (Архив 
УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 70).

По состоянию на 1 декабря 1944 г. в Примор-
ском крае на оперативном учете стоял один бан-
дит-одиночка. Для сравнения в соседнем Хаба-
ровском крае числились 4 бандгруппы, общей 
численностью 17 человек, 3 бандита-одиночки и 
4 бандпособника. А всего по Сибири и Дальнему 
Востоку – 37 бандгрупп (118 человек), 41 бан-
дит-одиночка, 62 бандпособника (Государствен-
ный архив РФ, далее – ГАРФ. Ф. Р-9478 О. 1. Д. 
493. Л. 20).

Всего за период 1941-1944 гг. в Приморском 
крае было ликвидировано 22 бандгруппы, аресто-
вано за бандитизм 524 человека, 29 бандитов было 
убито при задержании (ГАРФ. Ф. Р-9478 О. 1. Д. 
493. Л. 1, 2, 3). 

Условиями, препятствовавшими широкому 
распространению бандитизма в крае, являлись: 
административные ограничения на передви-
жение населения из других регионов страны в 
Приморье, отсутствие боевых действий, способ-
ствующих распространению оружия у населе-
ния и, конечно же, работа правоохранительных 
органов края, в том числе – в предшествующий 
войне период.

Н.А. Шабельникова отмечает, что пик роста 
преступности в Приморском крае пришелся на 
1942-1943 гг. В 1944 г. рост уголовной преступ-
ности составил 8-10%, однако в этот период 
резко увеличилась и раскрываемость престу-
плений. В 1945 г. общее количество преступле-
ний на территории края снизилось более чем 
на четверть, превысив общесоюзные показате-
ли [23, с. 319-320]. Аналогичная динамика от-
мечается исследователями и в целом по стране 
[8, с. 249]. Традиционно в качестве основной 
причины данной тенденции в отечественной 
историографии называется массовая мобилиза-
ция работников милиции на фронт и приход на 
их место неопытных сотрудников [2, с. 109; 9, 
с. 17; 13, с. 18]. 

Безусловно, данное обстоятельство нельзя 
исключать, анализируя причины резкого роста 
преступности в 1942-1943 гг. Однако проведен-
ное исследование показало, что в Приморском 
крае массовая мобилизация затронула только 
рядовой и младший начальствующий состав. 
Уже 30 сентября 1941 г. начальником УНКВД 
Приморского края был издан приказ № 229/а 
«О запрещении самовольного ухода в части 
Красной Армии сотрудников УНКВД», которым 
в частности строго запрещалось направление 
на фронт оперативных работников (Архив УВД 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60. Л. 159). 

В качестве основной причины снижения 
раскрываемости преступлений и роста их чис-
ла, руководством УНКВД Приморского края 
указывалось ослабление работы с агентурой 
(Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 13-14, 
73, 78). Данное обстоятельство позволяет нам 
согласиться с мнением Ю.Б. Порфирьева о том, 
что к наиболее важным причинам, способство-
вавшим снижению раскрываемости преступле-
ний в первые военные годы, следует отнести 
мобилизацию в действующую армию лиц, со-
стоявших в агентурно-осведомительном аппа-
рате [18, с. 103].

Таким образом, основной задачей в деле борь-
бы с преступностью для органов внутренних дел 
края стало, по сути, воссоздание агентурно-осве-

домительной сети. Данную задачу удалось решить 
к 1945 г., однако положительные сдвиги намети-
лись уже в 1944 г., когда наряду с продолжающим-
ся ростом преступности стала расти и раскрывае-
мость преступлений (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 50. Л. 82).

Серьезным обстоятельством, существенно 
ухудшившим оперативную обстановку в При-
морском крае в 1945 г., стала переброска в регион 
воинских формирований, освободившихся после 
победы над Германией и ее европейскими союз-
никами, в рамках подготовки войны с Японией.

В крае, в силу напряженных внешнеполитиче-
ских отношений с Японией, и до 1945 г. находилось 
достаточно большое количество военнослужащих 
и факты совершения ими противоправных деяний 
также имели место. Например, летом 1943 г. фик-
сировались неоднократные случаи краж овощей с 
колхозных и индивидуальных огородов вблизи с. 
Романовка военнослужащими расквартированной 
там рабочей колоны (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 74. Л. 21).

Негативные тенденции наметились в кон-
це 1944 г. В письме А.А. Закусило Секретарю 
Приморского крайкома ВКП(б) Н.М. Пегову от 
3 февраля 1945 г. отмечается: «Наряду с общим 
снижением преступности в крае в 4 квартале 
1944 г., преступления, совершаемые военнослу-
жащими, резко возросли. Если в 3 квартале по 
краю зарегистрировано 1579 преступлений, из 
которых военнослужащие совершили 34 (2%), то 
в четвертом квартале зарегистрировано 995, из 
которых 130 (13%) совершено военнослужащи-
ми. В 4 квартале к уголовной ответственности 
привлечено 215 военнослужащих или 22,5% от 
общего числа». Далее в письме приводятся фак-
ты совершенных преступлений. Из них указаны: 
5 ограблений и разбоев, в том числе групповых и 
с применением оружия; 9 случаев скотокрадства; 
35 случаев краж (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 52. Л. 4-6).

Однако с прибытием частей, освободивших-
ся с советско-германского фронта, характер пре-
ступлений стал гораздо более тяжким, а масштаб 
преступности военнослужащих – еще более ши-
роким, о чем свидетельствуют материалы перепи-
ски УНКВД Приморского края с Крайкомом пар-
тии за 1945 г., рассекреченные в 2000 г. Архивные 
документы содержат массу фактов совершения 
военнослужащими преступлений сексуального 
характера (в том числе в отношении заведомо не-
совершеннолетних) (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 
1. Д. 52. Л. 77-77об), незаконного хранения и но-
шения оружия (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 

52. Л. 90), беспричинной стрельбы в населенных 
пунктах (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. Л. 78, 
91), оставления боевого оружия и боеприпасов в 
местах базирования и проведения учений (Архив 
УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. Л. 91-92), убийств 
и разбойных нападений с использованием оружия 
(Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. Л. 121). Мас-
совый характер носили кражи продуктов и иных 
товаров, работающими в Торговом порту военнос-
лужащими (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. Л. 
119 об). 

Только за октябрь 1945 г. военнослужащими 
было совершено 34 преступления в г. Владивосто-
ке, из них: 1 убийство, 2 грабежа, 3 хулиганства, 
19 «аварий на почве лихачества и пьянок», в ре-
зультате которых имелись погибшие и тяжело по-
страдавшие (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. 
Л. 119).

Военнослужащие чувствовали себя настоль-
ко самоуверенно и безнаказанно, что нападени-
ям подвергались объекты НКВД и сами сотруд-
ники. Так, 14 октября 1945 г. военнослужащие 
158 стрелкового полка совершили нападение на 
животноводлаг (объект ГУЛАГа), проломили сте-
ну, украли 750 рублей и вещи. Бойцами этого же 
полка нанесен ущерб посевам и хранилищам на 
46 тыс. рублей (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 
52. Л. 121об-122). 

Преступления военнослужащих, совершаемые 
в крае в период 1945 г., в целом характеризуют-
ся высокой степенью общественной опасности 
и дерзким характером. Часто они совершались в 
группе, с применением оружия и транспортных 
средств (т.е., по сути, речь идет о вооруженных 
бандах). 

Изучение характера совершенных военнослу-
жащими преступлений позволяет составить пси-
хологический портрет людей с девиантным повде-
нием: жестоких, не ценящих человеческую жизнь, 
отрицающих общепринятые социальные нормы 
(права, морали и т.д.), т.е. опасных преступников.

Борьбе с преступлениями данной категории 
лиц препятствовали: 

– покровительственная или безразличная по-
зиция командования воинских частей и военной 
контрразведки;

– низкая дисциплина в отдельных частях 
РККА, дислоцированных в крае, порожденная 
безнаказанностью и отсутствием контроля со сто-
роны командиров и политработников;

– наличие большого количества различных со-
единений, расположенных близко друг к другу, 
что позволяло командованию перекладывать вину 
на бойцов соседних частей; 

а.в. ЖаДаНиСтоРиЯ РоССиЙСких РЕГиоНов 
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– высокая степень анонимности преступни-
ков-военнослужащих. Как правило, это были не-
знакомые местным жителям люди. Естественно, в 
среде военнослужащих отсутствовал агентурный 
аппарат НКВД;

– наличие у преступников-военнослужащих, 
специальных навыков, приобретенных в ходе бо-
евых действий;

– быстрые перемещения воинских частей. Со-
трудники НКВД нередко просто не успевали уста-
новить и (или) задержать преступника.

Географической особенностью, придававшей 
Приморскому краю стратегическое значение в 
годы Великой Отечественной войны, является 
наличие незамерзающих портов, соединенных с 
центральной частью страны железнодорожной 
магистралью. Посредством этой логистической 
структуры Советский Союз получал от своих со-
юзников миллионы тонн стратегически важных 
грузов. В этой связи перед органами внутренних 
дел края стояла важная задача обеспечения со-
хранности грузов в портах и на железной дороге. 
Преимущественно данная задача решалась сила-
ми Водного и Дорожного отделов милиции. 

Следует отметить, что масштабы хищений на 
транспорте, в особенности во Владивостокском 
торговом порту, оставались высокими все годы 
войны. Общая сумма претензий Внешторга и дру-
гих клиентов к Владторгпорту в период с 1 янва-
ря 1942 г. по начало навигации 1945 г. составила 
83 465 100 руб. Очевидно, что не вся эта сумма 
относится к похищенному, часть грузов приходи-
ла в негодность по естественным причинам и в 
силу халатности работников. Однако сама по себе 
эта сумма дает общее представление о масштабах 
хищений. 

Даже в начале 1945 г., когда в целом по краю 
органам внутренних дел удалось добиться за-
метных успехов в борьбе с преступностью, хи-
щения в порту достигали громадных размеров. 
Так, в 4 квартале 1944 г. по хищениям в Торго-
вом порту было возбуждено 227 дел, привлече-
но к ответственности 302 человека. В 1 квартале 
1945 г. было возбуждено 173 дела и привлечено 
по ним 246 человек. Однако такое снижение по 
оценке самих работников НКВД объяснялось 
поздней навигацией и, как следствие, относи-
тельно низким грузооборотом в начале 1945 г. 
В апреле, с наступлением навигации 1945 г., 
факты краж резко возросли, в особенности за 
счет квалифицированных деяний (Архив УВД 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. Л. 18).

Причем, если в 1944 г. подавляющее большин-
ство хищений было совершено грузчиками, то 

в 1 квартале 1945 г. хищения крупных размеров 
(всего было зарегистрировано 23 крупные кражи) 
совершались главным образом материально-от-
ветственными лицами, механизаторами и воен-
нослужащими. К уголовной ответственности за 
этот период было привлечено: 1 заведующий при-
чалом, 6 помощников завпричалом, 4 заведующих 
складами, 1 механик, 14 механизаторов, 8 шо-
феров, 13 приемосдатчиков, 4 тальмана, 4 бойца 
ВОХР, 50 военнослужащих (Архив УВД ПК. Ф. 
12. Оп. 1. Д. 52. Л. 43).

Основные причины, которыми были обу-
словлены хищения грузов во Владивостокском 
торговом порту, могут быть определены благо-
даря содержанию докладной записки А.А. За-
кусило Н.М. Пегову от 4 мая 1945 г. «О хи-
щениях народно-хозяйственных грузов по 
Владивостокскому торговому порту и парохо-
дам загранплавания» (Архив УВД ПК. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 42-46об):

1. Неналаженность учета. О неналаженности 
учета свидетельствовало расхождение данных, 
имевшихся у администрации порта и НКВД. Так, 
по официальным данным порта за 1944 г. было по-
хищено грузов на сумму 358 075 руб., тогда как 
в рамках следственных дел сотрудниками Водно-
го отдела милиции было изъято у преступников 
похищенных товарно-материальных ценностей 
больше чем на миллион рублей.

2. Из США и других союзных стран опреде-
ленная часть грузов поступала в качестве подар-
ков. Эти подарочные материалы поставлялись 
без описи, просто количеством мест. Закусило 
указывает, что большое количество этих подарков 
разворовывается, но по вышеназванной причине 
отсутствует возможность установить размер краж 
путем ревизии.

3. Наливной флот Дальневосточного госу-
дарственного морского пароходства (ДВГМП), 
доставляемые в порт жидкие грузы (спирт, рас-
тительное масло и т.п.) полностью не сгружал. 
Руководство порта объясняло это неприспосо-
бленностью насосных механизмов. Таким обра-
зом, танкер после разгрузки имел в наличии еще 
2-5 тонн «остатка», который расхищался и сбы-
вался на рынке.

Предупредить такого рода хищения Водный 
отдел милиции был не в состоянии, поскольку по-
хищенное вывозилось на берег шлюпками, минуя 
охрану порта. В свою очередь Водный отдел не 
располагал плавсредствами.

4. Инспекторский состав Владивостокской та-
можни (70 человек) борьбы с хищениями факти-
чески не вел, отсутствуя большую часть времени 

на складах и причалах. Инспекторы таможни за-
нимались лишь фиксацией размеров похищенно-
го, поскольку результаты их работы оценивались 
по количеству актов о совершенных хищениях. 
Таким образом, сотрудники таможни были не за-
интересованы работать на предотвращение пре-
ступлений.

5. Привлечение к работам в портах военнос-
лужащих, воровство со стороны которых имело 
массовый характер, не смотря на обращения в 
Военную Прокуратуру ТОФ и Владивостокского 
гарнизона. 

Вместе с тем, большое количество престу-
плений, выявляемых милицией в портах края, 
по нашему мнению, свидетельствует скорее не о 
недостатках в борьбе с преступностью, а наобо-
рот, говорит об активной работе ее сотрудников. 
Высокий уровень криминальных посягательств на 
импортные товары был объективно обусловлен их 
высокой стоимостью, тотальным дефицитом про-
дуктов питания и предметов первой необходимо-
сти, тяжелым материальным положением жителей 
края, в том числе работников порта. Тот факт, что 
основную массу похищенного составляли продук-
ты питания, является одним из подтверждений 
недостаточной обеспеченности продуктами жи-
телей края. Таким образом, рост преступных по-
сягательств на импортные грузы был неизбежен. 
Однако, не смотря на сложную криминогенную 
ситуацию, приморским милиционерам удавалось 
ежегодно привлекать к ответственности сотни 
преступников и возвращать государству миллио-
ны рублей.

Так, за 1944 г. Водным отделом милиции было 
возбуждено 1625 уголовных дел, по которым к от-
ветственности было привлечено 1874 человека. 
Ликвидировано 136 преступных групп, в состав 
которых входило 424 человека. 55,8% этих дел 
было вскрыто по агентурным данным, что также 
позволяет дать высокую оценку работе отдела. 
Отдел обеспечил, за указанный период, возмеще-
ние нанесенного государству ущерба на сумму 
более чем в 3 миллиона рублей (Архив УВД ПК. 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 49. Л. 46).

Успешную работу к 1944 г. наладил и Дорож-
ный отдел милиции. По 733 возбужденным уго-
ловным делам в 1944 г. к ответственности было 
привлечено 1223 человека. Общий процент рас-
крываемости составил 96,7%. За год было успеш-
но реализовано 149 агентурных разработок и 
14 учетных дел (Архив УВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 49. Л. 46). 

Таким образом, работа приморских милици-
онеров в деле защиты государственного иму-

щества вносила свой вклад в обеспечение эко-
номической безопасности страны, обеспечивая 
материальную основу победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о 
том, что органы внутренних дел Приморского 
края в условиях военного времени провели боль-
шую работу по борьбе с общеуголовной преступ-
ностью. Несмотря на сложную криминогенную 
обстановку, расширение спектра выполняемых 
задач, текучесть личного состава, недостаток 
квалифицированных работников, работа всех 
отделов, особенно оперативных, шла нараста-
ющими темпами. В первые годы войны проти-
водействие преступности осуществлялось пре-
имущественно за счет массовых проверочных 
мероприятий. Однако, к 1944-45 гг. была создана 
широкая агентурная сеть, позволившая работать 
на опережение и добиться серьезных успехов в 
борьбе с преступностью.

В годы Великой Отечественной войны При-
морская милиция сумела не допустить вспышки 
бандитизма, характерной для страны в целом. 
Основная масса преступлений 1941-1944 гг. была 
связана с посягательствами на собственность, что 
объяснимо тяжелым социально-экономическим 
положением населения. Для конца 1944-1945 г. ха-
рактерным оказался рост насильственных престу-
плений, совершенных военнослужащими, в том 
числе, с применением оружия, что было связано с 
высокой концентрацией войск в регионе и низкой 
дисциплиной в некоторых воинских частях.
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А.В. Усов*

государственная морская сПасательная слуЖба 
на дальневосточном бассейне россии: 
аварийно-сПасательная Подготовка и учения (1991−2014 гг.)

В статье рассматриваются вопросы проведения аварийно-спасательной под-
готовки в дальневосточных подразделениях Госморспасслужбы России (1991-
2014 гг.), дается общая характеристика видов учений, анализируются особенно-
сти взаимодействия сил и средств, определяется специфика подготовки морских 
спасателей к эффективному проведению операций на море, а также к борьбе 
с разливами нефти. Автор приходит к выводу, что дальневосточные спасатели 
системы Госморспасслужбы регулярно повышали свой уровень аварийно-спа-
сательной подготовки, проводили учения различных уровней и видов и прини-
мали в них участие. В деле спасания на море было налажено взаимодействие 
с отечественными, а также зарубежными спасательными организациями стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ключевые слова: МСС, БАСУ, НОУПАП, Госморспасслужба, Дальневосточный 
бассейн, аварийно-спасательная подготовка, учения

state Maritime rescue service on the russian Far East basin: emergency-rescue 
training and exercises, 1991-2014. ALEKSEY V. USOV (Vladivostok Branch of the 
Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs)

The article deals with the emergency rescue training in the Far Eastern branches of 
Russian Maritime Rescue Service in 1991-2014, gives general characteristic of rescue 
exercises types and analyzes the features of the marine rescuers training to effectively 
conduct operations at sea and to fight against oil spills. The author concludes that the 
rescuers of Far Eastern State Marine Rescue Service system regularly raised their 
level of emergency rescue training, carried out exercises of various levels and types 
and took part in them. To raise the efficiency of training cooperation was established 
with domestic and foreign maritime rescue organizations of the Pacific Rim.

Keywords: State Maritime Rescue Service, Northwest Pacific Action Plan, Russian 
Far East, emergency-rescue training, rescue exercises

Судоходство в Дальневосточном бассейне 
(Рис. 1)1, как правило, сопровождают штормовые 
волны, зыби и цунами, нагоны и мощные экстре-

1  Дальневосточный бассейн – морские простран-
ства от Берингова пролива до северо-западной части 
японского моря – акватории Берингова, Охотского, 
Японского морей.

мальные течения, проходящие вблизи побережья, 
ураганы и тропические тайфуны, лед и туман. По-
мимо гидрометеорологических факторов – про-
явлений стихии – причинами аварий на морском 
транспорте выступает несовершенство надзора и 
контроля, а также человеческий фактор – ошибки 
или небрежность судового составах [1, с. 363; 2; 4, 
с. 35; 9, с. 39-59; 10, c. 46.].
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Рис. 1. Границы Дальневосточного бассейна и зоны 
ответственности подразделений Госморспасслужбы. 
Источник: Региональный план по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на Дальневосточном морском бассейне 

Российской Федерации. М., 2009

Технические устройства, особенно современ-
ные, зачастую невозможно использовать, не имея 
соответствующей квалификации, поэтому наличие 
относительно качественного и полного материаль-
но-технического обеспечения ещё не гарантирует 
успешного решения поставленных перед спаса-
телями задач. На положительный результат вли-
яют такие факторы как мастерство специалистов, 
грамотные управленческие решения, слаженные 
действия и взаимопонимание между участниками 
аварийно-спасательных операций. Проблема каче-
ственной подготовки в сфере оказания помощи при 
авариях на море неразрывно сопутствует развитию 
отечественного мореплавания и службы спаса-
ния. Будущий адмирал русского флота лейтенант 
С.О. Макаров в 1876 г. писал: «Человек так создан, 
что он пойдет на верную смерть, когда опасность 
ему знакома, но его пугает даже шум трюмной 
воды, если он к ней не привык. Приучите людей 
к этому шуму, и они будут бороться с пробоинами 
до последней крайности. С другой стороны, нель-
зя требовать от человека, чтобы он знал те прие-

мы, которым его не учили: поэтому неестественно, 
чтобы люди умели быстро заделывать пробоины, 
если они никогда не видели пробоин...». В 1889 г. 
адмирал С.О. Макаров писал: «...Прежде всего, 
надо сказать, что во время аварии происходят такие 
события, которые большинству случается видеть в 
первый раз. От выбора того или другого решения, 
от отдания того или иного приказания зависит судь-
ба судна, а между тем распоряжения эти или дру-
гого вида приказания приходится каждому участ-
нику делать в первый раз; в действительности же 
можно рассчитывать на искусство распорядителя 
лишь тогда, когда он делает привычное ему дело» 
[5, с. 16]. 

Как показывает анализ спасательных опера-
ций, соответствующей литературы и материалов 
нарративных интервью с морскими спасателями – 
каждый аварийный случай является уникальным и 
требует от командиров и исполнителей нестандарт-
ных решений, смекалки и отточенных навыков. 
Это отлично иллюстрирует следующий пример: 
на занятиях в учебном классе пробоины на схеме 
судна, которые нужно заделать пластырем, распо-
ложены в удобных хорошо доступных местах. На 
практике водолазам зачастую приходится работать 
вслепую, предварительно приложив колоссальные 
усилия, чтобы добраться до места повреждения. 
«Чем сложнее задачи, тем интереснее нам их ре-
шать», − формулируют свою позицию спасатели, 
но, несмотря на уникальность каждого инциден-
та, руководители, исполнители и координаторы 
поисково-спасательных операций и аварийно-спа-
сательных работ (ПСО и АСР) должны быть гото-
вы ко многим вариантам развития событий, уметь 
действовать чётко и слаженно (Нарративные ин-
тервью: с производителем ЛРН и ПТР ДВ БАСУ 
Клименко П.С. от 23.07.2011 г., от 04.04.2013 г.; 
cо ст. водолазным специалистом ДВ БАСУ Пеле-
пеем И.И. от 23.07.2011 г., от 04.04.2013 г.; с пер-
вым заместителем ФБУ «Морспасслужба Росмор-
речфлота» Смирновым Д.С. от 28.01.2015). 

В рассматриваемый период (1991-2014 гг.) в 
подразделениях Госморспасслужбы, расположен-
ных на Дальнем Востоке, проводилась аварий-
но-спасательная подготовка, они организовывали 
учения (в том числе международные) и участвова-
ли в их проведении.

В первой половине 1990-х гг. подготовка экипа-
жей спасательных судов и групп Экспедиционных 
отрядов аварийно-спасательных, судоподъемных 
и подводно-технических работ/Бассейновых ава-
рийно-спасательных управлений (ЭО АСПТР/
БАСУ) проводилась на базе «Курса аварийно-спа-
сательной подготовки судов и групп ЭО АСПТР» 

(KACП-77); «Курса специальной подготовки по 
ликвидации разливов нефти на морских бассей-
нах (КСП-ЛРН-82)»; РД 31.60.14-81 «Наставления 
по борьбе за живучесть судов морского флота» 
(НБЖС-61) и других действовавших наставлений 
и положений ММФ и пароходств (вплоть до выхо-
да ЭО АСПР из состава последних) (Текущий ар-
хив Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба 
Росморречфлота», далее ТА ПФ МСС. Докумен-
ты. Учения, 1990-2014).

Подготовка командного состава спасательных 
судов и групп проводилась в соответствии с требо-
ваниями КАСП-77, согласно Плану аварийно-спа-
сательной подготовки (АСП) Отрядов/Управлений, 
планов подготовки личного состава групп Отрядов 
и планов-календарей аварийно-спасательной и 
морской подготовки экипажей судов (ТА ПФ МСС. 
Документы. Учения, 1990-2014). В процессе подго-
товки по программам курса КАСП-77 командный 
состав судов и инженерно-технические работники 
(ИТР) групп обучались умению руководить подго-
товкой и действиями личного состава. Основными 
методами подготовки являлись: самостоятельная 
подготовка; занятия на судах и в группах; группо-
вые упражнения; командно-штабные учения (ТА 
ПФ МСС. Документы. Отчеты по аварийно-спаса-
тельной подготовке (АСП), 1991-1995). По оконча-
нии года проводились зачетные командно-штабные 
учения, на которых командный состав и ИТР пока-
зывали полученные знания.

На спасательных судах и в группах регулярно 
проводились тренировки личного состава и полный 
комплекс судовых тревог с отработкой элементов 
борьбы за живучесть. Спасательными судами отра-
батывались и сдавались задачи СС-1 (организация, 
плавание и борьба за живучесть судна) и СС-2 (ока-
зание помощи аварийному судну и летательным ап-
паратам, терпящим бедствие на море).

В группах Отрядов АСПТР/БАСУ осуществлял-
ся инструктаж аварийных партий первого броска 
по правилам и приемам выполнения аварийно-спа-
сательных работ. На спасательных судах водолазы 
тренировались, выполняя различные виды аварий-
но-спасательных работ (АСР), включая подводную 
сварку и резку. Рабочие Морспецподразделений ос-
ваивали имеющееся оборудование для ликвидации 
разливов нефти (ЛРН). В запланированные сроки 
проводились проверки наличия и условия хране-
ния аварийно-спасательного имущества.

Необходимо особо отметить, что к несению 
аварийно-спасательной готовности допускались 
суда, катера и подразделения, отработавшие в 
полном объеме курсовые задачи в соответствии 
КАСП-77 и КСП-ЛАРН-82. Это правило было 

закреплено в Федеральном законе от 22 августа 
1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей»: аварийно-спаса-
тельные службы, аварийно-спасательные форми-
рования, не прошедшие аттестацию или не под-
твердившие в ходе проверок свою готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации и про-
ведению работ по их ликвидации, к проведению 
аварийно-спасательных работ не привлекаются.

В связи с этим экипажи судов, катеров, персо-
нал морспецподразделений (МСП) и аварийных 
партий (АП), несшие дежурство, проводили регу-
лярные тренировки, отрабатывали методы и при-
емы выполнения спасательных работ, связанных 
с выполнением возложенных задач. При этом не 
реже одного раза в месяц проводились частные и не 
реже 2-х раз в год комплексные учения, в том числе 
с привлечением сил и средств взаимодействующих 
организаций (ТА ПФ МСС. Учредительные доку-
менты предприятия. Приказы, положения, 1994).

Таким образом, дальневосточные подразде-
ления были готовы к выполнению поставленных 
перед ними задач, при этом имели место опреде-
ленные ограничения, связанные с техническими 
возможностями (нехватка оборудования и специ-
ализированных судов). Продолжалось совершен-
ствование навыков и повышение профессиональ-
ного мастерства работников Отрядов/Управлений 
совместно с взаимодействующими организация-
ми Дальневосточного бассейна.

С 1 августа 1996 г., на основании письма Глав-
ного управления Госморспасслужбы России от 
15 июля 1996 г. № ГМС-АС 215, подготовка даль-
невосточных аварийно-спасательных формирова-
ний к выполнению своих задач стала проводиться 
в соответствии с «Курсом подготовки экипажей 
судов и подразделений Госморспасслужбы Рос-
сии к ликвидации последствий морских аварий» 
(КПСП-93). Предварительно документ был утвер-
жден решением Межведомственной комиссией по 
аттестации аварийно-спасательных формирова-
ний (протокол от 27 октября 1994 г. № 3).

«Курс подготовки экипажей судов и подразделе-
ний Госморспасслужбы России к ликвидации по-
следствий морских аварий» (КПСП-93), пришедший 
на смену «Курсу аварийно-спасательной подготовки 
судов и групп ЭО АСПТР» (КАСП-77), предусма-
тривал следующие виды подготовки к ликвидации 
последствий морских аварий (Текущий архив ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота», далее ТА МСС. 
Учредительные документы, 1990-2014; ТА ПФ 
МСС. Программы подготовки по АСП):

1) аварийно-спасательную подготовку (АСП) к 
спасанию людей и оказанию помощи судам (под 

а.в. УСовиСтоРиЯ РоССиЙСких РЕГиоНов 
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этим термином понимались также надводные ко-
рабли и подводные лодки в надводном положении) 
и летательным аппаратам, терпящим бедствие в 
море – 110 ч.; 

2) специальную подготовку к ликвидации в 
море разливов нефти, нефтепродуктов и других 
вредных химических веществ (СП ЛРН) – 172 ч.;

3) медицинскую подготовку (МП) спасателей к 
оказанию первой помощи пострадавшим при мор-
ских авариях – 69 ч.

В течение учебного года (10 месяцев с 1 ян-
варя по 31 октября/ноября – сроки и количество 
часов варьировались) эту программу необходимо 
было выполнить. В ноябре и декабре, как правило, 
подводились итоги, составлялись отчеты и разра-
батывались планы на новый учебный год (ТА ПФ 
МСС . Отчеты о проф. подготовке, 2010-2012).

Практика показала, что успешное решение за-
дач в области предотвращения загрязнений мор-
ской среды, обусловленных разливами нефти, в 
значительной степени зависит от уровня подго-
товки (проверяемого во время проведения учений 
и командно-штабных тренировок) руководящего 
состава, координационных органов, органов по-
вседневного управления взаимодействующих ава-
рийно-спасательных служб.

Для обеспечения готовности сил и средств 
к эффективному проведению операций ЛРН, в 
плановом порядке проводилась специальная под-
готовка персонала с отработкой практических 
навыков управления и использования техники в 
различных условиях: 

1) лекционная подготовка персонала по пробле-
мам экологии и эксплуатации специальных техни-
ческих средств (в системе технической учебы);

2) проведение частных учений со специальны-
ми техническими средствами на воде;

3) проведение командно-штабных тренировок 
с отработкой вопросов управления, связи и взаи-
модействия – один раз в год.

Совокупность теоретической и практической 
подготовки персонала определялась КПСП-93.

Комплексные учения по ликвидации разливов 
нефти (ЛРН) в зоне Охотского, Берингова, Япон-
ского морей и в районе острова Сахалин должны 
были проводиться не реже одного раза в год. Место 
их проведения определялось в вероятных зонах 
значительных разливов нефти и нефтепродуктов.

Проект плана проведения комплексных учений 
согласовывался заблаговременно – не позднее, 
чем за месяц – со всеми организациями-участни-
ками [8]. Пересмотр Плана производился по ре-
зультатам проведенных учений и состоявшихся 
операций ЛРН [9, с. 70-75].

Процесс планирования и претворения в жизнь 
учений (с различной интенсивностью) был ха-
рактерен для всего изучаемого периода. Интен-
сивность проведения зависела от ряда факторов, 
прежде всего, от материально-технической со-
ставляющей и геополитических условий. 

Несмотря на трудности становления дальне-
восточных БАСУ, в начале 1990-х гг. была про-
ведена серия учений, отработаны элементы ава-
рийно-спасательной подготовки и ЛРН (Текущий 
архив Сахалинского филиала ФБУ «Морспас-
служба Росморречфлота», далее ТА СахФ МСС. 
Документы. Учения, 1990-2014; ТА ПФ МСС. До-
кументы. Учения, 1990-2014).

Организация взаимодействия со спасательны-
ми службами сопредельных с Россией государств 
по вопросам предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти осуществлялась в соответствии с 
региональными международными договорами по 
сотрудничеству при ликвидации разливов нефти. 
Например, в 2004 г. Россия присоединилась к Ре-
гиональному плану чрезвычайных мер на случай 
разлива нефти в регионе северо-западной части 
Тихого океана (Региональный план чрезвычайных 
мер / Northwest Pacific Action Plan – НОУПАП / 
NOWPAP). Его участники: Российская Федера-
ция, Китайская Народная Республика, Япония и 
Республика Корея  [5, с. 79].

Межведомственное взаимодействие в России 
было организовано в рамках работы Комиссии по 
организационно-методическому руководству и 
планированию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловлен-
ных разливами нефти и нефтепродуктов, создан-
ной приказом МЧС России от 8 сентября 2006 г. 
№ 517. В состав Комиссии вошли представители 
различных заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти и организаций.

Периодичность учений определялась норма-
тивными документами. Учения проводилась в со-
ответствии с требованиями международных дого-
воров, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неот-
ложных мерах по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». 
В процессе учений проводился анализ обстановки 
и впоследствии – разбор организации и проведения 
учения. Например, в июле 2002 г. Владивостокским 
МСКЦ были проведены учения по оказанию помо-
щи аварийному судну, спасанию людей, терпящих 
бедствие на море, и ликвидации разлива нефти в 
море. По итогам учения был осуществлен анализ 
и обобщены основные рекомендации для дальней-
шей работы (Текущий архив МСКЦ ФГБУ «АМП 

Приморского края и Восточной Арктики», далее 
ТА ВМСКЦ. Учения, 2002-2014). 

В целях проведения проверок аварийно-спаса-
тельных служб и поддержания высокой степени 
готовности к выполнению мероприятий по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, связанных с раз-
ливами нефти на море, в системе Росморречфлота 
России ежегодно планировался и согласовывался 
в установленном порядке План проведения уче-
ний и командно-штабных тренировок. Письмом 
Руководителя Росморречфлота от 17 июня 2009 г. 
(№ АД-27/5420) была введена для применения 
«Методика подготовки и проведения учений по 
ликвидации последствий морских аварий» [7].

В соответствии с ним, классификацию учений, 
в которых одним из направлений является ликви-
дация разливов нефти по своему назначению, воз-
можно, представить следующим образом (ТА ПФ 
МСС. Документы. Учения, 1990-2014):

I. Учения с участием сил и средств («Дельта»);
II. Учения по связи («Браво»). 
III. Учения на картах или командно-штабные 

тренировки («Альфа»).
Целью учений являлась отработка организации 

оповещения и связи, функционирования органов 
управления различного уровня при управлении 
операциями по ликвидации последствий морских 
аварий. Особенность второй и третьей группы за-
ключалась в том, что они проводились без привле-
чения сил и средств, ресурсов реагирования и без 
развертывания в полном объеме соответствующего 
уровня штабов руководства операциями, комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В зависимости от состава участников учения 
подразделялись на международные и националь-
ные. Международные учения проводились с уча-
стием сил и средств, ресурсов реагирования, орга-
нов управления спасательных служб иностранных 
государств. Каждое государство несло расходы в 
соответствии с собственным участием при плани-
ровании, подготовке и проведении. Их проведе-
нию предшествовала крупная подготовительная 
работа, включающая в себя разработку указаний 
участникам, сценария, плана проведения учения. 
По окончании учений составлялся подробный 
отчет, в котором указывались выявленные в ходе 
проведения учения недостатки и рекомендации 
по их устранению. Отчет, после его утверждения, 
направлялся всем участникам учения и в соответ-
ствующие региональные комиссии.

Национальные учения приводились только с 
участием сил и средств, органов управления Рос-
сийской Федерации.

По целям и задачам учения возможно разде-
лить на комплексные (проводимые с отработкой 
различных элементов ликвидации последствий 
морских аварий) и частные (проводимые с целью 
отработки одного частного элемента при ликвида-
ции последствий морской аварий). Например: по-
иск и спасание людей на море; оказание помощи 
аварийному судну (объекту); ликвидация разлива 
нефти, связанного с данной аварией.

В зависимости от целей и задач и составу участ-
ников учения подразделялись на бассейновые и 
объектовые. Бассейновые учения проводились с 
целью отработки бассейновых планов организа-
ции взаимодействия при поиске и спасании людей 
на море и региональных (бассейновых) планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти 
(планы ЛРН). Объектовые предназначались для от-
работки портовых и объектовых планов оказания 
помощи аварийным объектам, планов по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти морских 
портов и организаций, оперирующих с нефтью на 
море, с возможными чрезвычайными ситуациями, 
связанными с разливами нефти различного значе-
ния (локального, регионального, федерального).

Проведение региональных (бассейновых) и 
объектовых учений было тесно связано с отра-
боткой планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти. Периодичность проведения дан-
ных учений устанавливались один раз в два года.

Наряду с Судовыми планами чрезвычайных мер 
по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP), имею-
щимися на судах в соответствии с требованиями 
Правила 37 Главы 5 Приложения I к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78, российским законодательством 
предусматривалось планирование и реализация 
мероприятий не только по ликвидации разливов 
нефти, но и по их предупреждению. Это нашло 
отражение в федеральном, региональных (бассей-
новых) и объектовых планах по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти, которые периодиче-
ски корректировались и утверждались установлен-
ным порядком, после чего вступали в действие.

Объектовые планы в зависимости от вероят-
но-возможных объемов разлива нефти подразде-
лялись на 3 категории (локального, регионально-
го и федерального значения), на основании чего 
определялись риски, достаточность и состав сил и 
средств аварийно-спасательных служб.

Наряду с выполнением конвенционных требо-
ваний в данном вопросе, Росморречфлотом прини-
мались дополнительные организационные и тех-
нические меры. Так письмом Росморречфлота от 
26 августа 2008 г. (№ ДД-27/1484) организациям, 
оперирующим с нефтью на море, рекомендовано 
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производить установку локализующих боновых 
заграждений и обеспечить несение готовности к 
ликвидации разливов нефти при проведении по-
грузочно-разгрузочных работ с нефтью и бунке-
ровке судов на море.

Планирование мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти на морских 
акваториях Российской Федерации определено по-
становлениями Правительства Российской Федера-
ции от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных ме-
рах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов», от 15 апреля 
2002 г. № 240 «О порядке организации меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации» и приказом МЧС России от 28 декабря 
2004 г. № 621 «Об утверждении правил разработки 
и согласования планов по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории Российской Федерации». 

Порядок взаимодействия при ликвидации 
разливов нефти на море регионального и феде-
рального значения был определен федеральным, 
региональными (бассейновыми) и объектовыми 
планами по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов. В этом контек-
сте, особо необходимо отметить распоряжение 
Росморречфлота от 16 апреля 2007 г. № АД-58-р 
«О создании Комиссии Федерального агентства 
морского и речного транспорта по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности» [9, c. 70-75].

Дальневосточные подразделения Госморспас-
службы, ориентируясь на планы по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти, подтверждали 
свою подготовку на учениях и находились в по-
стоянной готовности к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти на 
морских акваториях Российской Федерации (ТА 
ПФ МСС. Документы. Учения, 1990-2014).

По своим целям учения были: подготовитель-
ными; тренировочными, зачетными и контроль-
ными; показательными и опытовыми.

Подготовительные учения планировались к 
проведению старшим руководителем (началь-
ником), а проводились руководителями АСФ и 
организаций с целью подготовки и отработки от-
дельных элементов учения или учения в целом. 
Тренировочные, зачетные и контрольные учения 
планировались и проводились в соответствии с 
КП СП-93. 

Показательные учения зачастую были приуро-
чены к различным учебным и организационным 
мероприятиям (сборам, совещаниям различным 

видам учебы: семинарам, учебным курсам). Их 
главная цель – демонстрация правильных дей-
ствий сил и средств, органов управления при лик-
видации последствий морских аварий.

Опытовые учения планировались и проводи-
лись при практической отработке новых методов, 
способов, технических средств, оборудования и 
судов с целью оценки их эффективности и целесо-
образности применения при ликвидации послед-
ствий морских аварий.

Тем самым, дальневосточные подразделения 
морспасслужбы с целью отработки совместных 
действий регулярно, не реже одного раза в год, 
проводили комплексные учения (в том числе меж-
дународные) по поиску и спасанию людей, терпя-
щих бедствие на море, и принимали в них участие. 
При этом организация, планирование, согласова-
ние и координация действий сил и средств участ-
ников взаимодействия возлагалось на МСКЦ Вла-
дивосток и МСКЦ.

Сроки проведения учений на последующий год 
и их тематика по согласованию между участника-
ми взаимодействия (организациями участников 
взаимодействия), как правило, определялись не 
позднее октября предыдущего года. В декабре – 
вносились в соответствующие ведомственные 
планы. Расходы по проведению учений каждый 
его участник нес самостоятельно.

Ежегодно, начиная со второй половины 
1990-х гг. проводились встречи российских спаса-
телей (в том числе дальневосточных) и экспертов 
береговой охраны США. Обсуждались итоги ра-
боты, планировалась работа на будущее. Изучение 
опыта сотрудничества показывает, что подобные 
встречи и совместные учения помогают устано-
вить прочное взаимодействие различных органи-
заций в деле спасения судов и людей на море и 
ликвидации последствий техногенных катастроф. 
Так же сотрудничество с коллегами из Береговой 
охраны США обусловлено наличием общей гра-
ницы зон ответственности в Беринговом море [3].

Одно из первых международных учений на 
Дальневосточном бассейне состоялось 20 мая 
1998 г. в заливе Анива (о. Сахалин) (Рис. 2). В нём 
приняли участие спасательные силы и средства 
США, Японии и России. Организовало масштаб-
ное мероприятие Сахалинское бассейновое ава-
рийно-спасательное управление (ТА СахФ МСС. 
Документы. Учения, 1990-2014). В нем участвова-
ли подразделения береговых охран США, Японии 
и Сахалинского БАСУ. Отрабатывались сценарии 
спасения человеческих жизней на воде, оказания 
помощи терпящим бедствие, а также мероприятия 
по ликвидации разливов нефтепродуктов.

Рис. 2. План международных учений 20 мая 1998 г. 
в заливе Анива (о. Сахалин). 

Источник: Текущий архив Приморского филиала ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота». 

Отчет о международном аварийно-спасательном 
учении 20 мая 1998 года. Государственная морская 
аварийно-спасательная служба России. М., 1998 г.

Совместное российско-американо-японское 
учение получило высокую оценку зарубежных 
коллег. Позволим себе привести цитату из заклю-
чения, подписанного старшим должностным ли-
цом от береговой охраны США Денисом М. Игэ-
ном: «Отличные учения. Хорошо спланированные. 
Наши комплименты в адрес плановиков, которые 
в течение последних нескольких недель собрали 
детали учения. Доказали способность РФ и Го-
сморспасслужбы России координировать много-
национальное реагирование на нефтяные разливы 
крупных размеров. Наличие российского офицера 
связи на борту было весьма существенным для 
успеха учения. Без его участия оперативная связь 
была бы более медленной и менее надежной» (ТА 
ПФ МСС. Документы. Учения, 1990-2014).

Хироши Китаока, старшее должностное лицо от 
Агентства морской безопасности (АМБ) Японии, 
также высоко оценил степень подготовки и прове-
дения учения, выражал восхищение техникой. Он 
писал своё заключение от руки по-русски: «В за-
ключение моего письма, я надеюсь, что в будущем 
не будет совсем никакой аварии в этой области».

В 2001 г. специалисты Сахалинского БАСУ 
участвовали в международных учениях по ликви-
дации разливов нефти в Японии (порт Момбецу). 
В них приняли участие суда «Атлас» и СПА-004 
(ТА СахФ МСС. Документы. Учения, 1990-2014).

2 июля 2002 г. Владивостокским МСКЦ было 
организовано и проведено учение в Амурском 
заливе по оказанию помощи аварийному судну, 
спасанию людей, терпящих бедствие на море, и 

ликвидации разлива нефти в море. Участвовали 
9 организаций, среди которых: от ГИМС участво-
вал ВРД-0077; от РПСБ СПАСОП ОАО «Влади-
восток Авиа» – вертолет МИ-8; от ДВ БАСУ – с/с 
«Лазурит», б/к «Буран-123» с РП-178. В целом, 
все участники получили оценки «отлично» и «хо-
рошо» (ТА ВМСКЦ. Учения, 2002-2014).

В 2003 г. Сахалинское БАСУ провело ком-
плексное учение по ликвидации разливов нефти, 
оказанию помощи аварийным судам в Охотском 
море. Учение проводилось в соответствии с за-
мыслом Комплексного штабного учения с ТОФ 
«Ликвидация последствий техногенной аварии на 
производственном нефтедобывающем комплек-
се», были привлечены силы и средства Минэнерго 
России, Тихоокеанского Регионального управле-
ния Федеральной Пограничной Службы (ТОРУ 
ФПС) России, других ведомств (ТА СахФ МСС. 
Документы. Учения, 1990-2014).

30 августа и 21 сентября 2005 г. специализи-
рованное судно «Рубин» действовало в рамках 
совместного учения с патрульным судном Японии 
«Читосэ» по отработке задач поиска и спасания 
людей в море. В том же году прошли успешные 
учения по связи «Борьба с водой» на т/х «Рай-
чихинск» СахМП (5 взаимодействующих орга-
низаций и суда «Смит Сибу», «В.Терехов»); на 
т/х «Леди Фокс» (5 организаций и суда «Лазурит», 
«В.Терехов», «Благовещенск») (ТА СахФ МСС. 
Документы. Годовые отчеты АСР/ЛРН, 2005).

В 2006 г. специалисты Сахалинского БАСУ ор-
ганизовали и провели международное комплексное 
учение по оказанию помощи аварийным судам и 
ЛРН в рамках NOWPAP. В учениях были задейство-
ваны силы и средства Сахалинского БАСУ, аварий-
но-спасательных структур Сахалинской области и 
Береговой охраны Японии. На учениях присутство-
вали наблюдатели от Японии, Китая, Кореи, Шве-
ции. В 2005 и 2006 гг. специалисты Сахалинского 
БАСУ принимали участие в комплексных меропри-
ятиях, проводимых МЧС России на Сахалине (ТА 
СахФ МСС. Документы. Учения, 1990-2014).

11 мая 2006 г. в заливе Анива, юго-западнее 
порта Корсаков на Сахалине вновь прошли рос-
сийско-японские учения – «НОУПАП-ДЕЛЬ-
ТА-2006». Эти учения отличаются тем, что при 
их проведении было осуществлено фактическое 
спасание людей. При выполнении эпизода учения, 
вертолет Ми-14 со спасателями на борту потерпел 
реальную, а не учебную аварию. Проведение уче-
ния было остановлено, произведено фактическое 
спасание и эвакуация членов экипажа и группы 
спасателей аварийного вертолета, оказание им ме-
дицинской помощи на борту спасательного судна. 
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При подведении итогов было отмечено, что дей-
ствия по фактическому спасанию экипажа аварий-
ного вертолета Ми-14 были организованы и про-
ведены российскими и японскими участниками в 
кратчайшие сроки, что не привело к переохлаж-
дению спасенных. Этапы самого учения по опо-
вещению об аварии, ликвидации разлива нефти 
на море, защите береговой черты и очистке при-
брежной полосы от нефтяного загрязнения были 
выполнены полностью, с оценкой «хорошо», что 
позволяет говорить о серьезной подготовке к его 
проведению. Из недостатков было отмечено, что 
российская и японская стороны в недостаточной 
мере учли возможности судна береговой охраны 
Японии «Яримо», в связи с чем, руководством 
учения было принято решение по изменению не-
фтесборного ордера по ходу его действий.

Для отработки действия сил и средств, органов 
управления, организации взаимодействия со спаса-
тельными службами иностранных государств при 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов толь-
ко за 2009 г. дальневосточными подразделениями 
Госморспасслужбы было организовано и проведено 
Комплексное бассейновое учение «Поиск и спаса-
ние людей, терпящих бедствие на море; локализация 
и ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов 
на море и береговой черте», залив Анива, о. Сахалин 
(май, 2009 г.). Принято участие в Российско-корей-
ском учении «Пресечение преступной деятельности 
в морском пространстве. Оказание помощи аварий-
ному судну, терпящему бедствие, спасение людей на 
море и ликвидация разлива нефти на море», залив 
Анива, о. Сахалин (август, 2009 г.); Учении по связи 
«НОУПАП Браво» в рамках Плана действий севе-
ро-западной части Тихого океана, организованное 
Республикой Кореей (апрель, 2009 г.).

В 2010-2013 гг. на акваториях Дальневосточно-
го бассейна продолжилась практика проведения 
учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожаром и разливом нефтепродук-
тов. Например, Дальневосточное БАСУ показа-
ло хорошие результаты в совместных учениях с 
ООО «Трансбункер-Приморье», ООО «Севе-
ро-восточное морское пароходство» и др., Саха-
линское – в совместных учениях с ООО «Газфлот». 
Масштабные учения по оказанию помощи судну, 
терпящему бедствие и ликвидации последствий 
ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов на ак-
ватории морского терминала Славянка были про-
ведены МСКЦ ФГБУ «АМП Приморского края и 
Восточной Арктики» в 2013 г. В связи со случаями 
террористических актов на территории Россий-
ской Федерации, проводились учения по програм-
ме ТСУ «Вихрь» (ТА СахФ МСС. Документы. 

Учения, 1990-2014; ТА ПФ МСС. Документы. 
Учения, 1990-2014).

В рассматриваемый период по итогам боль-
шинства учений всех видов запланированные цели 
были достигнуты, мероприятия выполнены в пол-
ном объеме и на профессиональном уровне. В свя-
зи, с чем дальневосточными спасателями были 
получены положительные и высокие оценки. Ра-
ботники Дальневосточного и Сахалинского БАСУ 
неоднократно принимали участие в комплексных 
совместных учениях по ликвидации аварийных 
разливов в Одессе, Владивостоке, Санкт-Петербур-
ге, в международных учениях на Балтике, аквато-
риях Америки, Японии и Канады (ТА СахФ МСС. 
Приказы, 1990-2014; ТА ПФ МСС. Приказы, 1990-
2014). В процессе взаимодействия отрабатывались 
вопросы обеспечения безопасности мореплавания, 
готовности и реагированию на инциденты, связан-
ные с разливами опасных и вредных веществ. 

К накопленному дальневосточными морскими 
спасателями опыту проявляют интерес научные 
организации, в частности Институт защиты моря, 
созданный в Морском государственном универси-
тете имени адмирала Г.И. Невельского во Влади-
востоке на базе Центра по оценке и предотвраще-
нию последствий техногенных процессов. Ученые 
института совершенствуют систему защиты моря, 
в том числе и от загрязнения нефтью, которая 
попадает в воду после утечки нефтепродуктов с 
береговых баз хранения, при аварийных ситуаци-
ях на судах. Помимо этого, Институт занимается 
подготовкой специалистов, которые могут быть 
задействованы в экологических мероприятиях по 
местным или региональным планам ликвидации 
разливов нефти [6, c. 54-56]. 

Таким образом, в течение изучаемого перио-
да дальневосточные подразделения Госморспас-
службы регулярно повышали свой уровень ава-
рийно-спасательной подготовки, проводили и 
принимали участие в учениях различных уровней 
и видов. В рассматриваемый период было нала-
жено взаимодействие как с отечественными, так 
и с международными организациями. Среди них: 
ТОФ, МЧС и Минтранс России, Береговая охрана 
США и Японии, Нефтяная ассоциация Японии.

Филиалы морспасслужбы, ВМСКЦ и МСПЦ 
активно участвовали в реализации международно-
го межправительственного соглашения NOWPAP 
совместно со спасательными организациями стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Японии, Юж-
ной Кореи, Сингапура, Китая), а также в рамках 
договоров о сотрудничестве и совместном оказа-
нии помощи в случаях проведения аварийно-спа-
сательных операций и при ликвидации разливов 

нефти. Проводились ежегодные совещания, на 
которых подводились итоги совместной деятель-
ности, обсуждались дальнейшие планы. Данную 
практику необходимо продолжить независимо от 
геополитических процессов в мире: спасение че-
ловеческой жизни и экологическая защита мор-
ских вод должны быть вне политики.
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PHILOSOPHIA PERENNIS

УДК 101.1

Ф.Е. Ажимов, В.В. Леонидова*

история ФилосоФии 
как научно-исследовательская Программа: 
аналиЗ некоторыХ ПодХодов 
в современной отечественной истории ФилосоФии**

В настоящей статье авторы предпринимают попытку представить историю фи-
лософии в качестве научно-исследовательской программы с использованием 
соответствующей философской и научной методологии. В качестве примера в 
работе разбираются подходы Т.Г. Щедриной и В.А. Куренного как к изучению 
историко-философского материала вообще, так и к рассмотрению основных исто-
рико-философских процессов. Авторы статьи выделяют особую структуру исто-
рии философии как научно-исследовательской программы, ее методологические 
и эпистемологически характеристики. Делая вывод о серьезном повышении на-
учного статуса истории философии в случае ее представления как научно-иссле-
довательской программы, вместе с тем, авторы статьи обращают внимание на ряд 
ограничений и противоречий, с которыми сталкивается подобный подход.

Ключевые слова: история философии, методология истории философии, науч-
но-исследовательская программа

History of philosophy as a scientific research program: an analysis of some 
approaches in modern russian history of philosophy. FELIX E. AZHIMOV, 
VITALINA V. LEONIDOVA (Far Eastern Federal University)

The article attempts to present history of philosophy as a scientific research program with 
its own philosophical and research methodology. Searching for examples to illustrate 
this statement, the authors address the works of T.G. Shchedrina and V.A. Kurennoi, 
focusing on their approaches both to the study of historical-philosophical material in 
general and to the consideration of the major processes in the history of philosophy. The 
authors focus on specific structure of the history of philosophy as a scientific research 
program, describing its methodological and epistemological characteristics. The 
conclusion is made that if treated as a scientific research program history of philosophy 
can experience a serious increase of its scientific status. However, the authors note, that 
such an approach can face a number of limitations and contradictions.
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Современные исследовательские поиски в об-
ласти истории философии сосредоточены вокруг 
проблемы определения ее научного статуса и роли 
в системе философских наук [1; 2; 4; 5]. Предмет-
ная неопределенность историко-философского 
знания, содержательный плюрализм философии 
порождает сложности как эпистемологического, 
так и методологического характера. Возникает 
вопрос о том, возможно ли какое-то имеющее са-
мостоятельную научную ценность историко-фи-
лософского познание и как его можно обосновать 
концептуально, не потеряв при этом ни философ-
ского суверенитета, ни соответствия научным 
критериям. 

Одним из продуктивных путей решения этого 
вопроса, на наш взгляд, может быть использова-
ние методологии научно-исследовательской про-
граммы как подхода в историко-философских ис-
следованиях. Такая программа, с одной стороны, 
строится на основе философского дискурса, с дру-
гой, соответствует критериям научного познания. 

Далее мы обратимся к проблеме представления 
истории философии как научно-исследователь-
ской программы.

В статье мы оттолкнемся от лакатовского опре-
деления научно-исследовательской программы 
как теории, состоящей из концептуальных эле-
ментов, объединенных некими методологически-
ми принципами [4, с. 75]. Первым принципом яв-
ляется наличие устойчивого теоретического ядра 
[4, с. 76] программы, которое составляет ее осно-
вополагающие содержание, вторым – структур-
ных элементов теории, образующих ее линию ар-
гументации («защитный пояс теории») [4, с. 77].

Научно-исследовательская программа может 
использоваться как методология истории филосо-
фии и как форма представления взаимодействия 
философских учений.

Мы разберем историко-философский процесс 
в логике научно-исследовательской программы 
на примере подходов двух отечественных авто-
ров: Т.Г. Щедриной с концепцией философии 
как сферы разговора, раскрываемой сквозь при-
зму «архива эпохи» [8] и В.А. Куренного с идеей 
истории философии как истории философских 
полемик [3].

Рассмотрим основные моменты подходов ука-
занных исследователей. Т.Г. Щедрина разрабаты-
вает научно-исследовательскую программу изу-
чения русской философии. В монографии «Архив 
эпохи: тематическое единство русской филосо-
фии» автор оговаривается, что намечает такую 
программу, однако, данный методологический 
прием не используется ею сознательно. Науч-

но-исследовательская программа истории русской 
философии носит скорее имплицитный характер, 
но, тем не менее, ее контуры достаточно внятно 
угадываются в работах исследователя. Два осно-
вополагающих элемента ее программы изучения 
российской философии – это «сфера разговора» и 
«архив эпохи» [8, c. 7]. «Сфера разговора» являет-
ся коммуникационным пространством, в котором 
существует русская философия. Это пространство 
имеет свою онтологию (философский разговор как 
форма бытия русской мысли), гносеологические 
аспекты (разговор как особая форма постижения 
и представления истины), антропологию (разго-
вор как личностная форма интеллектуального об-
щения входящих в тематическую сферу его притя-
жения субъектов), социальные свойства (разговор 
как своеобразная культурная форма существова-
ния национальной философии). Обнаруживается 
эта сфера посредством «архива эпохи» – комплек-
са архивных документов (писем, неопубликован-
ных рукописей, черновиков, конспектов), в кото-
рых она скрыта как тематическое пространство 
философских работ исследуемого времени.

Т.Г. Щедрина исследует в качестве «архива 
эпохи» философское и эпистолярное наследие 
Г.Г. Шпета, реконструируемую на основе его архи-
ва «сферу разговора» составляют диалоги с русски-
ми философами, писателями, представителями гу-
манитарной науки. Итак, «архив эпохи» выступает 
своего рода ядром программы, «сфера разговора» – 
ее главным содержательным элементом. 

Рассмотрим, как они взаимодействуют на 
примере проведенного Т.Г. Щедриной анали-
за интеллектуального разговора Г.Г. Шпета и 
М.М. Пришвина. Т.Г. Щедрина изучает диалог 
мыслителей на основе концепта дневника, имея 
ввиду реальный пришвинский дневник, который 
тот вел всю свою сознательную жизнь, и экзи-
стенциальный «дневник» Г.Г. Шпета [8, с. 183]. 
Дневник в данном случае является отсылкой к 
«архиву эпохи», «разговор» осуществляется в 
тематическом пересечении их высказываний. 
Дневник М.М. Пришвина, содержащий описание 
реалий постреволюционной России, позволяет 
увидеть контекст, который конституировал фи-
лософскую мысль Г.Г. Шпета [8, с. 182], видев-
шего и превращавшего этот контекст в предмет 
философского осмысления. Исчезновение общей 
интеллектуальной среды («сферы разговора»), 
проблемы смерти автора в новой советской ре-
альности, проблема одиночества – все то, что 
М.М. Пришвин описывал как социальные явле-
ния, Г.Г. Шпет анализирует как философскую 
проблему, прямо навеянную воздействием соци-

Ф.Е. аЖиМов, в.в. ЛЕоНиДова
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альной среды. «Но реконструкция мысли Шпета 
о «смерти автора» не исчерпывается и теорети-
ческим контекстом, вводящим его идеи в сферу 
обсуждения современных проблем структура-
лизма. В нашем случае эта фраза может сказать 
гораздо больше. Шпет фактически задает вопрос 
о том, как возможна «смерть автора», при каких 
социальных условиях «автор умирает»? А этот 
контекст обсуждаемой проблемы уже напрямую 
связан с процессами в русском философском и 
гуманитарном сообществе, которые ему дове-
лось наблюдать и пережить» [8, с. 187].

Как видим, «архив эпохи» не работает сам по 
себе, для этого необходимо осуществить следую-
щие методологические процедуры: 1) найти в нем 
тематическую линию, пронизывающую разроз-
ненные документальные свидетельства времени, 
2) интерпретировать в его контексте опубликован-
ные тексты изучаемого периода, 3) реконструиро-
вать в единую актуальную картину философские 
высказывания.

В.А. Куренной предлагает эксплицитную на-
учно-исследовательскую программу истории фи-
лософии. Так же, как и Т.Г. Щедрина, исследова-
тель делает акцент на коммуникативных сторонах 
истории развития философских идей. Централь-
ным сюжетом истории философии является поле-
мика между различными философскими проекта-
ми как главное событие, определяющее эволюцию 
мысли. Однако, следует оговориться, что В.А. Ку-
ренной рассматривает в качестве полемик фило-
софские дискуссии, имеющие место, прежде все-
го, в профессиональной среде, и соответствующие 
стандартам современного академического знания. 
По сути, история философия у него превращается 
в историю изучения научных дискуссий в филосо-
фии, в часть истории науки [3, с. 107]. 

Конкретная философская полемика изучается 
как кейс, включающий основные этапы развития 
дискуссии, ее структуру, механизм действия, ар-
гументацию сторон, между схожими или проти-
воположными конкурирующими философскими 
программами [3, с. 109]. Результатом применения 
подобного подхода будет обоснование типологии 
философских полемик как вариант научной систе-
матизации разрозненных философских учений. 
Поскольку главным сюжетом истории философии  
у В.А. Куренного является профессиональная фи-
лософская полемика, постольку она и составляет 
ядро исследовательской программы, структура и 
механизмы этой полемики, соответственно, будут 
ее главными компонентами. Отметим также, что 
данный подход применим только к современной 
философии, соответствующей критериям профес-

сионального научного знания, и В.А. Куренной на 
это специально указывает [3, с. 110]. Иными сло-
вами, его научно-исследовательская программа – 
это концепция истории современной институцио-
нальной философии.

Рассмотрим анализ одной из дискуссий, кото-
рую разбирает В.А. Куренной. Она связана с по-
лемикой по поводу проекта дескриптивной психо-
логии В. Дильтея. В.А. Куренной показывает, как 
полемическая критика проекта Г. Эббингаузом 
привела к элиминации данного проекта из научной 
психологии и его реализации в виде проекта фи-
лософской феноменологии Э. Гуссерля [3, с. 125]. 
В.А. Куренной детально раскрывает, как повлия-
ли на исход этой полемики слабость философской 
позиции В. Дильтея и жесткость аргументации 
Г. Эббингауза, а также контекст развития научного 
и философского знания конца XIX – начала XX вв. 
Во-первых, В. Дильтей непродуманно противо-
поставил описательную психологию мощному 
течению научной университетской психологии, 
имевшей на тот момент вес в академической среде 
[3, с. 125]. Во-вторых, концепция дескриптивной 
психологии В. Дильтея противоречит, по словам 
В.А. Куренного, «базовым элементам идентич-
ности, связанным с занятием научной деятель-
ностью, – в том виде, в каком эта идентичность 
уже сформировалась в конце XIX в. в немецкой 
научно-университетской среде» [3, с. 129]. Иными 
словами, учение В. Дильтея не соответствовало 
критериям научного знания, в частности, не учи-
тывало исторический, развивающийся характер 
научного знания, его всеобщий и интернациональ-
ный характер, эпистемологическую фальсифици-
руемость. Воспользовавшись этими недостатка-
ми, а также коммуникативной разрозненностью 
между различными вариантами дескриптивной 
психологии, Г. Эббингауз ловко противопоставил 
проект В. Дильтея «всему остальному научному 
сообществу психологов (и даже научному сооб-
ществу как таковому)» [3, с. 130]. В дальнейшем 
проект дескриптивной психологии реализовал 
Э. Гуссерль в форме философской феноменоло-
гии. Неудача В. Дильтея тем самым дала импульс 
развитию нового направления феноменологии, в 
рамках которого дескриптивная психология, по-
лучив философское обоснование, стала частью 
философской программы.

Итак, данный вариант научно-исследователь-
ской программы по истории философии содержит 
следующие компоненты: 1) наличие профессио-
нальной полемики в центре историко-философ-
ского процесса, 2) философская полемика является 
кейсом (case), конкретным событием, а не только 

абстрактным теоретическим спором, 3) помимо 
самого интеллектуального спора и теоретических 
проблем затрагиваются институциональные ус-
ловия развития дискуссии, то есть философская 
полемика рассматривается как культурный текст. 

Попробуем резюмировать эпистемологические 
и методологические характеристики научно-ис-
следовательской программы как подхода к исто-
рии философии. В рассмотренных программах 
мы констатируем наличие четко обозначенного 
предмета – философских коммуникаций (в виде 
метафорической «сферы разговора» и осязаемой 
академической дискуссии), что повышает уровень 
эпистемологической строгости истории филосо-
фии; вполне определенного культурного текста, 
который поддается экспликации и научной интер-
претации именно в качестве философского, что 
особенно важно для таких разновидностей фило-
софской мысли как российская, к философскому 
статусу которой некоторые специалисты относят-
ся весьма критично [7]; методологии, позволяю-
щей конструировать обоснованную и эпистемо-
логически продуктивную концептуальную модель 
истории философии. 

Отметим, что оба варианта исследовательской 
программы имеют не только научную, но и соб-
ственно философскую ценность, поскольку в них 
предлагается достаточно оригинальное понима-
ние эволюции философии как истории философ-
ских коммуникаций, отличное от привычного 
представления об истории философских учений и 
полученное через переосмысление понятия фило-
софии. Например, у Т.Г. Щедриной модель исто-
рии русской мысли построена на тщательно про-
работанном определении философии как формы 
интеллектуального диалога. В.А. Куренной, хотя и 
с меньшей степенью проработки, но также оттал-
кивается от оригинальной трактовки философии 
как дискуссии.

Между тем, рассмотренные подходы имеют 
недостатки и ограничения своего применения, 
связанные с их содержательными и методологи-
ческими особенностями. Во-первых, предметами 
исследования в обоих случаях являются конкрет-
ные периоды и направления истории философии, 
для которых выработаны достаточно узкие дефи-
ниции философии и выбраны определенные кон-
тексты ее рассмотрения. Собственно, сама науч-
но-исследовательская программа имеет вполне 
конкретное теоретическое ядро, которое не рас-
пространяется на объективное знание в целом. 
Вероятно, использование такой программы по от-
ношению ко всему историко-философскому про-
цессу невозможно, имеющееся многообразие фи-

лософий в данном случае остается за пределами 
объяснительной схемы.

Во-вторых, характер исследуемого эмпириче-
ского материала и необходимость концептуали-
зировать его в рамках некой интерпретативной 
модели приводят к тому, что история философии 
больше конструируется, нежели открывается в 
аутентичном виде. С одной стороны, это прибли-
жает историю философии к стандартам научного 
знания, с другой стороны – отдаляет ее от иде-
алов философствования. Хотя при этом интер-
претаторский характер подобных конструкций 
все же не позволяет им достичь теоретической 
завершенности и оставляет пространство для 
сохранения философского суверенитета истории 
философии.

Итак, представление истории философии как 
научно-исследовательской программы выводит ее 
на определенный теоретический уровень, который 
позволяет достичь соответствия историко-фило-
софских исследований критериям научного позна-
ния. Вместе с тем, научно-исследовательская про-
грамма предметно и методологически ограничена 
определенными периодами и направлениями, что 
сужает как философский, так и научный взгляд 
историка философии: вне теоретических объяс-
нений остается историко-философский процесс в 
целом, а философская рефлексия уступает место 
формализованному анализу. Однако такой подход 
позволяет развивать историко-философские изы-
скания в продуктивном эпистемологическом кон-
тексте и тем самым актуализировать их в услови-
ях постмодернистского нигилизма.
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трудная Проблема соЗнания 
в аналитической ФилосоФии: 
критический обЗор основныХ конЦеПЦий

В конце XX в. Дэвид Чалмерс пришел к выводу о том, что для современной 
нейронауки сознание является чем-то лишним по отношению к функциониро-
ванию мозга и назвал это «трудной проблемой сознания», которая фактически 
является современной постановкой психофизической проблемы. Данная статья 
представляет краткий критический обзор основных теорий преимущественно 
аналитической философии сознания, которые предлагают свое решение дан-
ной философской проблемы: информационные теории (Чалмерс, Дубровский), 
эмерджентный материализм, панпсихизм (Чалмерс) и квантовая теория онтоло-
гия (Экклз).

Ключевые слова: проблема сознания, психофизическая проблема, эмерджент-
ный материализм, панпсихизм, квантовая онтология сознания, переживание 
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Hard problem of consciousness in analytic philosophy. ALEKSANDR A. 
KISELNIKOV (National Research University Higher School of Economics)

At the end of the XX century David Chalmers came to the conclusion that for 
modern neuroscience consciousness is something redundant in relation to the brain 
functioning, calling this problem a «hard problem of consciousness», which is actually 
a modern formulation of psychophysical problem. This article provides a brief critical 
overview of the major theories of mind offered by analytical philosophy: information 
theory (Chalmers, Dubrovsky), emergent materialism, panpsychism (Chalmers) and 
quantum theory of ontology (Eccles).
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Согласно позиции американской нейронауки, 
все множество психических процессов может быть 
объяснено с помощью функциональных систем, 
которые состоят из отдельных блоков. Конкрет-
ные элементы функциональной системы (модули, 
блоки) соотносятся с ее нейронными коррелятами 
в мозгу, то есть условно можно сказать, что мозг 
предстает в качестве мощной высокодифференци-
рованной и сложной вычислительной системы, в 
то время как сознания олицетворяет собой инфор-
мационные процессы внутри нее. Иначе говоря, 

мозг представляется просто очень сложным ком-
пьютером, состоящим из отдельных более мелких 
блоков, которые обмениваются информацией и 
управляют друг другом с помощью нее. 

Австралийский философ Дэвид Чалмерс об-
ратил внимание на трудности, которые начинают 
появляться при таком взгляде на сознание. Все 
проблемы сознания, по мнению Чалмерса, можно 
разделить на множество легких проблем, которы-
ми сейчас активно занимается когнитивная нейро-
наука (нейронные механизмы внимания, памяти, 
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анализа и переработки информации и т.д, то есть 
как именно такой физический объект как мозг 
обрабатывает информацию и управляет своими 
блоками) и на одну трудную проблему (а почему 
вообще существует сознание и квалиа1), и эта про-
блема является стеной, о которую разбиваются все 
нейрокогнитивные теории сознания. 

 В качестве одного из основных аргумен-
тов в пользу своей позиции Чалмерс использует 
мысленный эксперимент с философским зомби. 
По условию эксперимента зомби – это двойник 
Чалмерса, который не имеет переживаний и хоть 
какого-то феноменального мира, но в тоже время 
является его полной физической копией [5]. И тог-
да из теоретических оснований физики и нейро-
науки следует, что раз мозг у Чалмерса и у его 
философского зомби одинаковый, то и функцио-
нирование нейронов, а значит и поведение у них 
не должно отличаться, и со стороны будет просто 
невозможно отличить, кто из них двоих обладает 
сознанием. Необходимо поставить акцент на этой 
проблеме, потому что для нейронауки и физики 
действительно нет разницы между Чалмерсом и 
его философским зомби, сознание для нее дей-
ствительно является эпифеноменом, то есть оно 
существует, но ни на что не влияет.

Пытаясь реабилитировать нейрокогнитивный 
информационный подход к сознанию, Дэвид Чал-
мерс задается следующим вопросом. «Допустим, 
сознательные процессы можно в какой-то степени 
свести к информационным процессам в мозгу, но 
тогда почему эти процессы не идут в темноте, по-
чему они осознаются? Мозг мог бы обрабатывать 
информацию и адекватно на нее отвечать, но поче-
му-то мы еще и переживаем эту информацию, то 
есть чувствуем различные эмоции, видим цвета и 
т.д. Почему у нас не все темно внутри?» [5].

 Отвечая на вопрос Чалмерса, Д.И. Дубровский 
вводит понятие «информация об информации» и 
выделяет особые условия, при которых информа-
ционные процессы в физических системах идут 
«не в темноте», а переживаются [1]. По Дубровско-
му, информационные процессы в мозгу являются 
двухуровневыми. Первый уровень – это непосред-
ственная нейронная активация в мозгу, например, 
это информация в зрительной коре о волке, который 
воет на луну, а также информация о чувстве тайны 
и тоски в лимбической системе, которая вызвана у 
человека этой картиной. Но второй уровень, в свою 
очередь, это уже информация об информации, то 
есть информация о волке и о тоске для целост-

1 Квалиа – понятие, которое используется в анали-
тической философии и является синонимом категории 
«переживание».

ной эго-системы мозга, для самости [1]. И именно 
эта информация второго уровня, информация для 
эго-системы уже перестает идти в темноте и пре-
вращается в переживания и сознание. 

 Но эго-система мозга – это просто множество 
нейронов, в которых отражается информация из 
других частей мозга, не представляет трудности 
сделать такую же эго-систему и в компьютере. 
В ней так же будут отражаться информационные 
процессы, идущие во всем системном блоке, но 
переживаний и сознания у компьютера скорее 
всего не возникнет. В то же время у человека фе-
номенальное сознание почему-то все-таки появ-
ляется, поэтому можно сделать вывод, что инфор-
мационный подход Дубровского не решает трудную 
проблему сознания. И если не физическая эго-систе-
ма мозга, а самость, «я», субъект делает физиче-
ские информационные процессы второго уровня 
переживаемыми, тогда необходимо задавать уже 
другие вопросы – «Чем является этот субъект, 
который умеет делать такие «волшебные» пре-
вращения»? Почему субъект существует и как 
связан с мозгом? Можно ли сказать, что субъект, 
«я» – это информационные процессы в мозгу? 
Нет. Информацией может являться только модель, 
образ «я», хранящийся в отделах мозга, связанных 
с памятью и активирующийся в каждый момент 
времени и поддерживающий тождество личности. 
Но тогда чем же является само «я», которое ка-
ждое мгновенье присутствует в сознании и дела-
ет информационные процессы переживаемыми? 
Чем-то эмерджентным, новым и не выводимым из 
физических информационных процессов в мозгу? 
В таком случае это эмерджентное явление не сво-
димо к физическим информационным процессам, 
а значит, информационный подход не полон, пото-
му что именно «я» позволяет физическим инфор-
мационным процессам высшего уровня «не идти 
в темноте». 

 И наконец, еще одно важное замечание, кото-
рое нужно сделать по отношению к нейрокогни-
тивным моделям сознания и информационному 
подходу Д.И. Дубровского: чистая информация, 
взятая сама по себе в отрыве от физического носи-
теля, является только человеческой абстракцией. 
В реальном физическом мире такой вещи просто 
нет, а есть лишь нейроны, которые на кончиках 
своих синапсов обмениваются медиаторами и ак-
тивируют или подавляют друг друга. И в контек-
сте информационного подхода к сознанию только 
в двух-аспектной теории Д. Чалмерса понятие ин-
формации используется корректно. 

Признавая несводимость переживаний к ин-
формации, австралийский философ выдвигает 

идею о том, что одна и та же информация одно-
временно реализуется и в физическом, и в фе-
номенальном мире [5, с. 355]. Иначе говоря, в 
двух-аспектной теории Чалмерса сама чистая ин-
формация является лишь абстрактной сущностью, 
связывающей физическое и феноменальное, но ни 
в коем случае не переживанием. [2, c.171] То есть, 
по Чалмерсу, в физическом мире (в мозгу) идут 
физические информационные процессы, а в фе-
номенальном мире (сознании) – феноменальные 
информационные процессы. Но и те, и другие ре-
ализуют одну и ту же информацию.

 Например, если я вижу волка, который воет на 
луну, и переживаю чувство тоски, то информация 
обо всей этой картине и о моих чувствах одно-
временно реализуется в физическом мире (в зри-
тельной коре и лимбической системе наблюдается 
определенный паттерн нейронной активации, в 
котором закодирован образ и цвет волка, луны, а 
также модальность и интенсивность переживае-
мой эмоции), и в это же время в моем феноменаль-
ном сознании я вижу черного волка, который воет 
на луну, и переживаю тоску. Таким образом, пере-
живание для Д. Чалмерса – это не «информация 
об информации», не информационный процесс в 
мозгу и не информация вообще, а квалиа. Однако 
необходимо отметить, что двух-аспектная теория 
реализации информации не решает трудную про-
блему сознания, а лишь снимает некоторые проти-
воречия. Почему информация реализуется в фено-
менальном мире, если она может реализовываться 
только в физическом (в мозге)? 

Эмерджентный материализм выдвигает идею о 
том, что сознание и переживания являются «осо-
быми» физическими явлениями, которые возника-
ют при объединении нейронов в такую большую 
и сложную систему, как мозг. Определяя понятие 
эмерджента, необходимо разграничить сильный и 
слабый эмерджент. 

Слабый эмерджент – это системное свойство, 
которое полностью выводимо из свойств вхо-
дящих в нее элементов и является «эмерджент-
ным» только потому, что пока не изучены законы 
по которым функционируют элементы системы. 
Слабый эмерджентный материализм на онтологи-
ческом уровне не сообщает ничего нового и явля-
ется полностью физикалистским.

 Сильный эмерджент – это системное свой-
ство, которое не выводимо из свойств элементов. 
И тогда сознание как эмерджентное свойство, воз-
никающее при объединении нейронов в большую 
систему, не выводимо из физических свойств са-
мих нейронов. Поэтому философские зомби бу-
дут логически не возможны, так как без сознания 

они не будут иметь эмерджентное физическое 
свойство, а значит не будут полностью физически 
идентичными с реальным человеком. 

 Но если сознание – это физическое эмерджент-
ное свойство высокоорганизованной материи, то 
оно, как физическое свойство, должно быть видно 
извне с позиции третьего лица. Физические свой-
ства нейронов (электрический заряд мембраны, 
масса) видны извне, но сознание как физическое 
свойство с позиции третьего лица не видно. Оно 
непосредственно видно только с позиции первого 
лица, поэтому оно не может быть эмерджентным 
физическим свойством, а значит эмерджентный 
материализм не может быть верным. Если созна-
ние все-таки является эмерджентным свойством 
мозга, тогда оно должно быть нефизическим но-
вым свойством. 

Анализируя онтологическое строение материи, 
Б. Рассел обратил внимание на то, что физический 
мир представим как множество системных отно-
шений различных физических параметров без 
собственно представления о том, что входит в эти 
взаимодействия, то есть без представления о том, 
чем являются сами эти параметры [4, c. 384, 400]. 
(Например, чем в реальном физическом мире яв-
ляется физическое свойство, реализующееся в 
физическом параметре массы?). И тогда Рассел 
выдвинул предположение о том, что материя име-
ет внутренние физические свойства (внутренний 
аспект), которые и реализуют эти параметры. За-
тем Рассел предположил, что внутренние физиче-
ские свойства (внутренний аспект материи) могут 
быть как-то связаны с внутренними феноменаль-
ными свойствами, потому что других внутренних 
свойств материи, кроме феноменальных, мы про-
сто не знаем [5, с. 198]. Как замечает Д. Чалмерс, 
«у нас и впрямь нет никакого представления о вну-
тренних свойствах физического. Их место вакант-
но и феноменальные свойства выглядят не менее 
достойными кандидатами на их роль, чем другие» 
[5, с. 198]. Что бы отличить внутренние свойства 
электронов от высокоуровневого феноменального 
опыта, Чалмерс назвал их протофеноменальными. 
То есть «электрон для электрона», «электрон как 
вещь в себе» есть что-то протофеноменальное, а 
с позиции третьего лица субъективно выглядит 
как физическая частица с такими свойствами, как 
масса и заряд. И тогда «электрон для электрона» – 
это нечто простое, прото-феноменальное, а «мозг 
для мозга» – это что-то более сложное, то есть фе-
номенальное сознание. 

Идея Рассела красива, но сознание в такой те-
ории может или складываться из протофеноме-
нальных аспектов частиц мозга, или быть чем-то 
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эмерджентным по отношению к ним. Внутрен-
ний аспект электрона – это в частности фено-
менально представленная масса и заряд, и этого 
точно нет в сознании. Если протофеноменальные 
аспекты всего мозга при взаимодействии порож-
дают эмерджентное феноменальное свойство (со-
знание), тогда оно должно быть видно извне как 
новое «физическое свойство». Но его не видно, а 
значит панпсихизм Рассела и Чалмерса не решает 
трудную проблему сознания.

В начале ХХ в. появилась квантовая физика, 
которая сломала классическое представление о 
мире. Ее самым важным отличием от класси-
ческой науки стало то, что физические объекты 
стали находятся не в одном фиксированном со-
стоянии или месте, а сразу во множестве мест 
одновременно [5; 6]. То есть, например, электрон 
может находиться в больше чем тысяче мест одно-
временно, что является невозможным для класси-
ческого понимания мира. 

 На данный момент не понятно, действуют ли 
законы квантовой физики только для маленьких 
физических объектов или они распространяют-
ся и на большие физические объекты (в частно-
сти – на мозг). Сейчас более-менее устоявшейся 
парадигмой является то, что в микромире дей-
ствуют индетерминистические законы квантовой 
физики, а в макро-мире – детерминистические 
законы Эйнштейна-Ньютона. Мозг является ма-
кро-объектом, но в то же время он может состоять 
из квантовых объектов, влияющих на нейронные 
процессы в нем

По прошествии некоторого времени после 
квантовой революции, некоторые нейроученые и 
философы начали выдвигать конкретные гипотезы 
о наличии в мозгу значимых квантовых эффектов. 
Д. Экклс предположил, что выброс медиаторов 
может происходить на основе квантовой физики 
[7], а Хамерофф выдвинул гипотезу, что кванто-
вые эффекты существуют внутри микротрубочек 
цитоскилета нейрона [8], но пока ни одна из этих 
гипотез не была подтверждена экспериментально. 

 Но сейчас необходимо прояснить только саму 
суть квантовых теорий сознания, а не где конкрет-
но в мозгу протекают квантовые процессы. Если 
передача сигналов между нейронами происходит 
по законам квантовой, а не классической физики, 
тогда в «настоящем» мозг находится не в одном 
жестком фиксированном состоянии, а во множе-
стве состояний одновременно. В таком случае 
сознание в каждое мгновенье может выбирать из 
множества возможных квантовых состояний моз-
га какое-то одно, то есть осуществлять редукцию 
волновой функции мозга. Таким образом, в кван-

товых теориях сознания формулируется онтоло-
гическое обоснование свободы выбора. Также 
необходимо отметить, что квантовые онтологии 
сознания нужно разделить на два типа:

– дуалистические (Экклз): существует созна-
ние и отдельно от него мозг, находящийся во мно-
жестве квантовых состояний;

– монистические: сознание – это и есть множе-
ство квантовых состояний мозга «изнутри».

Я придерживаюсь онтологии второго типа, 
которая дополнительно должна быть соединена 
с панпсихизмом. Данную монистическую онто-
логию в рамках квантовой онтологии сознания 
можно описать и проблематизировать следующим 
образом. Если посмотреть на физический мир, 
каким он представлен в сознании, то мы всегда 
видим его таким, каким он был сколько-то мил-
лисекунд назад. Например, сейчас я вижу солнце, 
но на самом деле я вижу солнце таким, каким оно 
было 8 минут назад. И если я вижу другого чело-
века, я так же вижу не его в настоящем, а его, ка-
ким он был в прошлом, много миллисекунд назад. 
Все, что находится в сознании – это образ физиче-
ского мира, каким он был в прошлом. Есть лишь 
одно исключение, только само «я», сам процесс 
свободного выбора одного из вариантов будущего 
состояния мозга находится в настоящем, репре-
зентирует не прошлое, а именно этот процесс вы-
бора состояний мозга. И тогда сознание – это то, 
как мозг выглядит в настоящем с позиции первого 
лица, то есть сознание – это «квантовый мозг для 
квантового мозга», который совершает процесс 
коллапса волновой функции мозга. Но почему 
квантовый мозг для квантового мозга изнутри вы-
глядит как феноменальное сознание, а не множе-
ство физических частиц? Необходимо добавить, 
что сознание это:

– «я» (субъект);
– множество квантовых состояний мозга;
– «отнесение» этих квантовых состояний к «я». 
Фактически сознание – это именно отнесение 

этих квантовых состояний мозга к «я». Поэтому 
нельзя сказать, что сознание является чисто фи-
зическим, так как без «я» невозможно объяснить 
коллапс волновой функции мозга.

Применение квантовой онтологии к трудной 
проблеме сознания открывает новые возможности 
для философии сознания, но все же необходимо 
отметить, что проблему эпифеноменальности со-
знания оно решает лишь частично. Делая допол-
нение к мысленному эксперименту Д. Чалмерса, 
можно представить квантового философского зом-
би, который, имея такой же квантовый мозг, как и 
у реального человека, но не имея феноменально-

го сознания, будет выбирать одно из возможных 
состояний мозга автоматически с помощью кван-
тового генератора случайных чисел (выдающего 
числа, в рамках вероятностного распределения 
уравнения Шредингера, например 0.8 и 0.2). И 
тогда опять же квантовый философский зомби со 
стороны ничем не будет отличаться от реального 
живого человека, если 100 раз поставить их в си-
туацию одного и того же абсолютно идентичного 
морального выбора, то они оба выберут один из 
вариантов 80 раз, а другой 20. Поэтому, к сожа-
лению, ни одна из возможных квантовых теорий 
сознания даже потенциально в будущем не может 
решить трудную проблему сознания.

Подводя итог проведенного краткого обзора, 
можно сделать вывод, что ни информационные 
подход, ни идеи об эмерджентности сознания, 
панпсихизме и связи сознания с коллапсом вол-
новой функции не решают трудную проблему 
сознания. Возможно, данная проблема вообще 
не имеет решения в рамках аналитической фи-
лософии, и если философы не хотят признавать 
сознание иллюзией, то им необходимо исполь-
зовать дополнительные философские подходы, 
которые будут радикально отличаться от анали-
тической философии.
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Этика, Предрассудки и сверХЪестественное 
в свете идей л. витгенШтейна

В статье обсуждается соотношение предрассудков и этики и намечаются ос-
новные принципы, по которым возможно снизить или устранить склонность к 
предрассудкам, но сохранить все основания для нравственного выбора. Иссле-
дование не связано с психологией или психиатрией, проблема обсуждается ис-
ключительно с философской точки зрения. 

Ключевые слова: этика, предрассудки, суеверие, сверхъестественное, приметы, 
совпадения, ритуализация

Ethics, superstitions and supernatural in the light of L. Wittgenstein’s ideas. 
SOFIA V. DANKO (National Research University Higher School of Economics)

The article discusses the correlation of superstitions and ethics and outlines the basic 
principles on which it is possible to reduce or eliminate the disposition to superstitions, 
still being able to keep all the grounds for moral choice. The study is not associated with 
psychology or psychiatry, the issue is discussed solely from a philosophical point of view.

Keywords: ethics, superstition, supernatural, signs, coincidences, ritualization

ными», т.е. они мыслятся в неразрывном единстве с 
процессами, в которых они проявляются. 

Предрассудки, о которых далее пойдет речь, не 
вполне таковы: «могущественные силы», якобы 
стоящие за ними, скорее, «сверхъестественны», 
они «контролируют», вопреки всем природным 
закономерностям, саму нашу жизнь, как мы ее 
себе представляем. Значит, эти силы должны ка-
ким-то образом «понимать» нашу жизнь, прояв-
лять заинтересованность в том, что с нами проис-
ходит, словом, мыслить, быть субъектными. 

Поэтому приведенные высказывания Витген-
штейна стоит учитывать, прежде всего, в сфере соб-
ственно человеческих смыслов и ценностей (в духе 
известной фразы «кирпич ни с того ни с сего никому 
и никогда на голову не свалится» [1, с. 15]). Именно 
в этой сфере проявляется склонность людей верить 
в существование разумных и могущественных сил, 
способных управлять происходящим или произ-
вольно его менять. Эти силы понимаются и чувству-
ются как нечто Высшее, сверхъестественное, хотя, с 
точки зрения Витгенштейна, их скорее следует счи-
тать искажением, принижением Высшего, нежели 
самим Высшим, поскольку Высшее, как он замеча-
ет, не вмешивается в события нашего мира, нашей 
жизни, не влияет на происходящее, делая его таким, 
а не иным. Иначе можно сказать, что наше представ-
ление о мире не должно учитывать гипотетические 
проявления Высшего: даже если мы в молитвах об-
ращаемся к Высшему, мы не должны ожидать ка-
ких-либо гарантий участия Высшего в наших делах. 

Оглядка на «Высшее» (будем условно называть 
это так), связывание происходящего с высшими 
силами, доверие или недоверие Высшему может 
проявляться в искусстве, религии, философии1, в 

1  В отношении этих форм культуры и их отношения 
к высшему требуется, конечно, отдельное исследование. 
Кратко заметим, что всякое заявление об абсолютном ми-
роустройстве – в области онтологии, гносеологии, этики 
и прочих направлений философии – уже есть претензия 
на высшее. Исключением (и, соответственно, обратной 
интерпретацией), является, конечно, скептицизм, кото-
рый подчеркивает границы того, что мы можем знать. 
Но, добавлю, у философии, безусловно, есть средства, 
назовем их рационально-художественными, которыми 
достигается впечатление абсолютности сказанного, рас-
крытия высшего смысла, и ценность этого для нашей 
жизни несомненна. Искусство тоже живет высшим. Ху-
дожественными средствами достигается иллюзия (или 
не иллюзия?) перехода к высшему, и тогда условное и 
относительное оценочное суждение приобретает для 
нас статус высшего, поскольку начинает воспринимать-
ся как абсолютное. Религию можно рассматривать как 
абсолютизацию моральных интуиций, которые сами по 
себе имеют отношение в Высшему, Абсолюту.

морали и, как мы предположили, в предрассуд-
ках. Нас будут интересовать два последних случая 
(кратко мы коснемся также темы религиозного 
мировоззрения). Нашей задачей будет либо убе-
диться в том, что связь с Высшим во всех случаях 
есть плод воображения, либо признать, что связь 
с Высшим, в том или ином случае, все-таки при-
сутствует и попытаться проследить характер этой 
связи. 

Для начала приведем несколько примеров, по-
казав, как это обнаруживает себя в предрассудках: 
в приметах, в ритуализации, в реакции на совпа-
дения, в предсказаниях, в оценках событий нашей 
или чужой жизни, в оценках поступков, в вере в 
чудеса. Все примеры будут сопровождаться «об-
ратной интерпретацией», которая соответствует 
положению «Высшее не проявляется в мире». 

1. Черная кошка, перешедшая дорогу, толкует-
ся как знак судьбы – «не к добру». При этом не-
явно предполагается, что невидимому и всесиль-
ному Абсолюту, который распоряжается всем, что 
происходит, есть до нас дело, и нам посылается 
знак. Заодно фатальность приписывается и тому 
плохому, что должно произойти: оно становится 
неизбежным, предначертанным «свыше».

Обратная интерпретация: черной кошке, как 
и другим животным, надо передвигаться куда-то 
по своим делам. Наши пути с черной кошкой слу-
чайно пересеклись. А если случится что-то пло-
хое, то это тоже будет просто обстоятельством, ко-
торого могло бы и не быть, будь я осмотрительнее, 
или будь физический мир иначе устроен.

2. Толкуя совпадения как знак судьбы, мы по-
лагаем или чувствуем, будто мир специально рас-
порядился, что бы все произошло так, а не иначе. 
К примеру, я не случайно зашел именно в этот 
бар, где встретил именно этого человека, который 
предложил мне именно ту работу, о которой я дав-
но мечтал. 

Обратная интерпретация: никакая загадочная 
судьба не стоит за тем, что именно этот человек 
явился в бар в то самое время, когда я забрел в него. 
Просто мне повезло. Или, например, то, что два 
подходящих друг другу человека оказались в одном 
вагоне напротив друг друга (как в фильме «Москва 
слезам не верит») – это удача, но не более того. 

3. В предсказаниях тоже предполагается не-
кая абсолютная сила судьбы, которая неминуемо 
ведет события жизни к какой-то развязке. О том, 
какова будет эта развязка, свидетельствуют осо-
бые знаки (карты, кофейная гуща, линии на руке 
и т.п.). Предсказанные события своей жизни мы 
тоже полагаем отмеченными Абсолютом (пред-
усмотренными судьбой как высшей силой).
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Все дальнейшее можно считать пространным 
комментарием к утверждению Л. Витгенштейна 
«Как есть мир для высшего совершенно безраз-
лично. Бог не проявляется в мире» [3, 6.432, с. 96]. 
В наши задачи не входит подробный историко-фи-
лософский анализ обсуждаемых вопросов, мы 
обсудим проблему только в свете идей Витген-
штейна и практики реальной жизни, лишь кратко 
коснувшись истории вопроса.

Витгенштейн избегает прямых определений 
Высшего или сверхъестественного: следуя его 
замыслу, мы должны понять, что не является 
Высшим, и затем распространить это понима-
ние на все, что в состоянии помыслить. Витген-
штейн стремится очистить наши представления 
от неосознанной абсолютизации происходяще-
го, показав, что для этого нет никаких онтологи-
ческих оснований: «Все, что мы видим, может 
быть также другим. Все, что мы можем вообще 
описать, может также быть другим. Нет никако-
го априорного порядка вещей» [3, 5.634, с. 82], 

«…все происходящее и такое – случайно» [3, 
6.41, с. 96]. 

Можно предположить, что приведенные высказы-
вания Витгенштейна в первую очередь касаются «за-
конов природы», как «априорного порядка вещей», 
но это не совсем так, и дело даже не в том, существу-
ют законы природы или нет, важно то, как именно они 
мыслятся. А мыслятся они так, что даже признание 
их реальности, противоречащее буквальному про-
чтению ранних текстов Витгенштейна («Логико-фи-
лософский трактат», «Лекция об этике»), не будет 
противоречить общей установке этих работ: идея 
Высшего, насколько можно понять Витгенштейна, 
предполагает разумность, субъектность и сверхъесте-
ственность Высшего, в то время как вера в закон при-
роды, во всяком случае для современного сознания, 
в некотором смысле «механистична». Современный 
человек не склонен обожествлять те силы, которые 
организуют природу, считать их «субъектными», дей-
ствующими сознательно. Сами законы полагаются, 
скорее, «естественными», нежели «сверхъестествен-

С.в. ДаНЬко
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Обратная интерпретация: миру или той силе, 
которая образует мир, нет дела до карт и кофе. Со-
впадение предсказания и реальности может быть 
лишь случайным. 

4. В тяжелых обстоятельствах мы иногда не 
вполне осознанно предполагаем, что за все наши 
мучения нам «воздастся», в других случаях ждем 
возмездия за проступки, или опасаемся, что выс-
шая сила компенсирует неожиданное везение. 

Обратная интерпретация: Высшее не контро-
лирует события моей жизни, возможно, дальше 
будет еще хуже. А может, мне повезет, или, воз-
можно, у меня хватит воли и ума, чтобы изменить 
обстоятельства к лучшему. 

5. У многих людей есть набор повседневных 
ритуалов, которые не слишком усложняют жизнь, 
хотя склонность к этому вовсе не безобидна.

Наиболее опасный вид ритуализации проявля-
ется в клиническом состоянии (обсессивный син-
дром). Страдающие этим синдромом люди шагу не 
могут ступить, не оглядываясь на нечто невидимое, 
которое жестко их «контролирует». Ритуалы, как 
правило, иррациональны: мытье рук всякий раз 
новым куском мыла, хождение по определенным 
линиям, намеченным на тротуаре и т.п. Страдаю-
щие этой болезнью могут не знать, что одержимы 
Высшим. Но они, безусловно, приписывают миру 
желание и способность их контролировать и всю 
свою жизнь выстраивают в согласии с иррацио-
нальными «требованиями» Абсолюта, изо всех сил 
стараясь их распознать. Например, они оттачивают 
интуицию на том, в какую сторону должны смо-
треть носы ботинок в прихожей и т.п.

Обратная интерпретация: Куда смотрят носы 
ботинок, для высшего совершенно безразлично. 
Высшее не проявляется в том, куда смотрят носы 
ботинок, поскольку оно вообще нигде и никак не 
проявляется. 

6. Здесь мы вынуждены коснуться темы, болез-
ненной для некоторых форм религиозного созна-
ния. Витгенштейн, очевидно, был религиозен, но 
не в традиционном ключе. Религиозные обряды он 
понимал, как аллегории, выражающие пиетет, бла-
гоговейное отношение к миру, чувствование смысла 
мира. Тем не менее, воплощенные в реальности «чу-
деса» с его точки зрения нельзя толковать как про-
явления Высшего, и, насколько можно судить, с его 
позиций не будет кощунством усомниться в сверхъ-
естественном происхождении любого чудесного 
события. Поэтому мы рискнем и здесь предложить 
обратную интерпретацию, которую каждый может 
отвергнуть исходя из собственного мироощущения. 

Итак, если дивный лик проявится на небосво-
де, произойдет чудесное исцеление, воскрешение 

и т.п., с позиции «Высшее не проявляется в мире» 
придется признать, что все эти поразительные со-
бытия не означают ничего, кроме нарушения при-
вычного хода вещей. Такие случаи можно считать 
неестественными, но не сверхъестественными, 
если понимать последнее в сакральном смысле, 
который имеется в виду, например, в религии. Не-
вероятные события можно толковать как анома-
лии, как эффекты нездоровой психики, но для их 
сакрализации нет оснований, поскольку неясно, 
как должно проявляться сакральное и что вообще 
мы под этим понимаем, даже если, предположим, 
у нас есть интуиция, побуждающая использовать 
подобные выражения. Мы, конечно, можем при-
йти в изумление при виде лика на небесах, но, 
с другой точки зрения, можно заметить, что ни-
каких надежных свидетельств вмешательства 
Высшего в нашу жизнь у нас не будет, что бы ни 
произошло: мало ли чем может являться лик на 
небе, глас с небес и прочие загадочные события. 
Скепсис такого рода выражал Сартр: «У одной су-
масшедшей были галлюцинации: с ней говорили 
по телефону и отдавали приказания. На вопрос 
врача: «Кто же с вами разговаривает?» – она от-
ветила: «Он говорит, что он бог». Но что же слу-
жило ей доказательством, что это был бог? Если 
мне явится ангел, то откуда я узнаю, что это и на 
самом деле ангел? И если я услышу голоса, то что 
докажет, что они доносятся с небес, а не из ада 
или подсознания, что это не следствие патологи-
ческого состояния?» [5, c. 325] 

Так или иначе, самое необычное явление, сколь 
угодно странное, есть всего лишь еще одна кар-
тина среди прочих картин, с которыми мы стал-
киваемся в жизни, хотя и несколько необычная 
картина. Скажем так: она изображена теми же 
средствами, что и все прочие картины, тот же 
холст, те же краски. Вот в чем проблема: ничего 
сверхъестественного не может быть изображено 
естественными средствами, т.е. средствами, до-
ступными обычному наблюдению и пониманию. 
Возможно, как уже было сказано, у нас есть инту-
иции, в связи с которыми мы склонны говорить о 
сверхъестественном, но у нас нет способа их про-
яснить и строго соотнести с тем, что происходит 
в жизни. 

Об этом свидетельствует язык, который показы-
вает границы всего, что мы в состоянии помыслить 
или представить: «Наши слова <…> это просто 
сосуды, способные сохранять и передавать значе-
ние и смысл, естественные значение и смысл» [2, 
с. 241]. Мы словно находимся под невидимым, но 
непроницаемым колпаком, который отграничивает 
нас от всего, что превосходило бы обыденное (или 

естественнонаучное) понимание мира, единствен-
ного понятного нам мира, в котором мы ничего не 
знаем и не можем знать о Высшем. 

Если последовательно придерживаться по-
зиции «Высшее не проявляется в мире», то это 
должно избавить от иллюзий, что происходящее 
означает нечто «сверх» того, что оно означает с 
позиции естественного опыта. Глубоко проник-
нуться идеей «Высшее не проявляется в мире» 
означает перестать видеть в происходящем пред-
знаменования, знаки «свыше», перестать верить 
в приметы, перестать ожидать от мира поощре-
ния или наказания и в идеале избавиться от об-
сессивных реакций: перестать заботиться о по-
ложении ложки в тарелке, количестве шагов до 
остановки трамвая и т.п. Возможно, это выгля-
дит слишком категорично или упрощенно, но на 
определенном уровне подобный инсайт видимо, 
должен состояться.

Остается, однако, вопрос: если Высшее в на-
шем мире никак не предъявлено и не может быть 
предъявлено, тогда как мы можем рассуждать об 
этом? Чего именно нет в нашем мире? 

Витгенштейн говорит об особом взгляде на мир 
или точке зрения, с которой мир выступает как 
нечто мистическое [9, с. 308; 11, с. 40]. Предло-
жения о мире, воспринятом в таком аспекте, ока-
зываются бессмысленными, поскольку ничего не 
говорят о происходящем. Можно, например, удив-
ляться тому, что мир существует, но существова-
ние мира – это не событие, не то, что сегодня есть, 
а завтра – нет. Мистическое удивление не имеет 
отношения к своеобразию каких-либо необычных 
вещей, оно касается всех вещей, независимо от 
того, какие они, поскольку необъяснимо и крайне 
загадочно само их существование: «Я удивляюсь 
небу, каким бы оно ни было» [2, с. 243].

Мир необъясним в своем существовании, само 
его существование – сверхъестественно, что и 
придает всем событиям нашей жизни оттенок ми-
стического. Мы чувствуем волшебство мира, но 
полагаем, что это волшебство должно выразиться 
в необычных явлениях и связях между ними. Ка-
кую ошибку мы при этом совершаем? В поисках 
необычных объектов и ситуаций, нарушающих 
привычный ход вещей, мы «удваиваем» волшеб-
ство: то, что уже есть чудо, мы искажаем, или 
украшаем, преобразуем в воображении или вос-
приятии в нечто такое, что в состоянии хоть как-
то представить, и вместо чуда получаем подделку. 
То, что небо вообще есть, уже чудо, но мы жела-
ем, чтобы оно украсилось ликом, что заставило бы 
нас удивиться и признать наличие чуда. Однако, 
таким образом мы отрицаем подлинное чудо. 

Чудо, сверхъестественное есть мистический 
фон всех событий, но не какое-то определенное 
событие. Разглядеть этот фон невозможно, о нем 
ничего нельзя сказать: язык позволяет описывать 
только то, что происходит. Высшее не проявляется 
в особых событиях, поэтому относительно Выс-
шего все события «равноценны». 

Далее мы обсудим предположение, что Высшее 
не проявляется в мире, но проявляется в этиче-
ском отношении к миру. И на этом лишь основа-
нии, на основании личного отношения человека к 
миру, можно провести различия между предрас-
судком и моралью. 

На первый взгляд, нетрудно разобраться, чем 
мы руководствуемся в своих поступках: моралью 
или предрассудками (стремление вернуть долг, 
очевидно, продиктовано моральной ценностью, а 
нежелание передавать купюры поздним вечером 
связано с дурной приметой). Но обратим внима-
ние вот на что: и суеверия, и мораль имеют дело, в 
том числе, с фактами, с тем, что происходит, при-
том, что в обоих случаях в происходящем каким-то 
образом «замешано» Высшее, и в каждом случае 
невозможно ясно представить, описать, объяснить 
эту «причастность» Высшему (поскольку высшее 
не проявляется в мире). Если далее обсуждать 
этот вопрос, то окажется, что не так легко обна-
ружить, чем, собственно, этическое отличается 
от предрассудков, ведь мы, в любом случае, не 
можем указать основания того и другого, избегая 
психологической интерпретации. А психологиче-
ская интерпретация, как известно, может предло-
жить лишь условные, относительные основания, и 
тогда отличие морального выбора от предрассудка 
тоже станет условным и относительным. 

Попытаемся все же найти «абсолютные» разли-
чия между моралью и предрассудками в интересу-
ющем нас отношении к Высшему. Здесь, конечно, 
возникает трудность, связанная с обилием этиче-
ских систем в философии. В дальнейших кратких 
комментариях мы будем держаться подходов Канта 
и Витгенштейна: взгляды раннего Витгенштейна 
во многом близки ригоризму И. Канта [4, с. 195; 10, 
с. 224], а некоторые расхождения для данного ис-
следования не принципиальны. Итак, выделим то, 
что считаем наиболее существенным и очевидным. 

Как было показано, в предрассудках Высшее 
активно «вмешивается» в жизнь, преследует че-
ловека в его повседневных делах, отрицает есте-
ственный порядок вещей, сообщая вещам колдов-
ские свойства. В таких представлениях Высшее 
располагается на уровне происходящего в мире: 
ему есть дело до пятницы тринадцатого, до по-
годы в ответственные дни, до маршрутов черных 
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кошек и расположения ботинок в прихожей и т.п. 
С этим связана еще одна особенность предрас-
судков: неоправданное вовлечение Высшего в 
нашу жизнь, как правило, сопровождается ирра-
циональным страхом, побуждающим прибегать к 
противоестественным средствам «защиты», кол-
довству, заклинаниями и т.п. 

Теперь соотнесем эти особенности с мотива-
циями этического характера. Мораль, в отличие от 
предрассудков, не основывается на страхе, связан-
ном с психологическими или физическими страда-
ниями. Следуя предрассудкам, человек стремится 
себя обезопасить, а следование долгу, напротив, 
допускает и даже предполагает страдания. В тер-
минах кантовской этики можно сказать, что моти-
вация в предрассудках «гетерономна», а не «авто-
номна» (последнее является, по Канту, основным 
требованием этики долженствования [4, с. 219]). 

Кроме того, в этических мотивах почитается 
естественный ход вещей: никаким материальным 
объектам или ситуациями не приписываются вре-
менные или постоянные сверхъестественные свой-
ства. В этическом отношении нет ничего, что можно 
было бы представить, как колдовство или мистику. 
Повышенная значимость некоторых событий и даже 
их сверхценность не предполагает мистического 
воздаяния или наказания. Иными словами, в морали 
(в отличие от предрассудков) присутствует не ми-
стификация реальности, а пиетет, ценностное отно-
шение (этическое или эстетическое) к тому, что уже 
дано нам с очевидностью. Поэтому для этического 
выбора не требуется «обратная интерпретация», 
которая приводилась для предрассудков: этика не 
включает Высшее в мир, а предполагает отношение 
к миру с позиции Высшего (что Кант обозначил как 
«моральное чувство» [4, с. 221], а Витгенштейн как 
чувствование «этической ценности» [2, с. 240]). 

Итак, в той мере, в какой человек склонен к 
предрассудкам, он будет опасаться черной кошки, 
в которой якобы сосредоточились опасные наме-
рения Высшего. В той мере, в какой он морален, 
он не может ее пристрелить, даже если одержим 
суеверием, но не потому, что за этим последует 
наказание со стороны Высшего. Для морального 
субъекта нет никаких особых объектов или собы-
тий, в которых «размещается» или специфиче-
ским образом отражается Высшее. 

Противостояние этики и предрассудка (пред-
рассудка в самой тяжелой, клинической форме) 
описывает Стив Мартина в книге «Радость моего 
общества»: общаясь с ребенком, герой, чья жизнь 
насквозь пронизана бесчисленными болезненными 
ритуалами, совершает небывалый для себя посту-
пок: «И все-таки я знал – я на него влияю. Всякий 

раз, когда хмурюсь или улыбаюсь ему, это регистри-
руется, когда повышаю голос или ласково хвалю – 
архивируется в его впитчивом уме. И что же – я 
желаю передать ему этот спиралевидный маршрут 
до аптеки, и что же – я хочу, чтобы он перенял от 
меня оцепенение и панику при виде восьмидюймо-
вого поребрикa? <…>. Я не мог оставить ему в на-
следство страх из позабытых мест. Я потянул его к 
бордюру, чтобы он не стал таким, как я <…>. я опу-
стил одну ногу на мостовую, чтобы он не стал та-
ким, как я. Он без усилий сошел вниз, колыхаясь на 
негнущихся ножках. <…>. Я перевел его через ули-
цу, чтобы он не стал таким, как я <…>. Через улицы, 
по тротуарам, по переходам и вне их – всё ради того, 
чтобы Тедди не стал таким, как я» [6, с. 21]

Позиция «Высшее не проявляется в мире» оз-
начает бессмысленность, ошибочность или пороч-
ность мистификации происходящего, к чему мно-
гие из нас расположены в той или иной степени. 
Но людям, очевидно, свойственно и другое: очи-
щенное от всякой мистификации ценностное от-
ношение, реализуемое с позиции идеалов (долж-
ного, блага, прекрасного). Каков бы ни был статус 
таких идеалов, для нас они оказываются неким 
предельным мерилом ценности происходящего, и 
тем единственным, что мы могли бы соотнести с 
Высшим, не покидая почву реальности и здравого 
отношения к жизни. 
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ПЭчворк-религия л.н. толстого**

В статье рассматривается феномен пэчворк-религиозности, который хоро-
шо известен западным исследователям и стал особенно актуален в последние 
двадцать-тридцать лет. Автор демонстрирует, что мировоззрение и религиозная 
философия Л.Н. Толстого могут быть рассмотрены как один из вариантов по-
добного пэчворка, составленного из определенных элементов, связанных между 
собой основополагающими для Л.Н. Толстого интегральными концептами «ин-
стинкт божества» и «разумная любовь».
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Patchwork religion of Leo tolstoy. YURI L. OREKHANOV (Saint Tikhon’s 
Orthodox University)

The article deals with the phenomenon of patchwork religiosity, which has become 
particularly relevant in the last 20-30 years due to the processes of secularization and 
increasing pluralism in the religious field. Patchwork religiosity is one of the fundamental 
concepts of the sociology of religion, which allows us to understand the rules upon which 
the religiosity of today’s young people is based. The author shows that the worldview 
and religious philosophy of Leo Tolstoy can be seen as a variant of a patchwork religion 
composed of heterogeneous elements, linked together by certain principles. The basis 
of this connection are the integral concepts of “divine instinct” and “rational love”, the 
content of which is considered in connection with the general ideas of Leo Tolstoy.

Keywords: religiosity, patchwork religion, Leo Tolstoy, faith, Christianity

лигиозность», «любительская религиозность». 
Отметим, что термин «Bricolage-религия» вос-
ходит к трудам К. Леви-Стросса и подчеркивает 
субкультурный характер религиозных практик, 
которые с помощью специальных техник, сим-
волов и предметов (например, связанных с оде-
ждой, музыкой или спортом) призваны макси-
мально отграничить молодежное пространство 
от посягательства других культурных традиций, 
создать свой собственный, уникальный культур-
ный и понятийный контекст. Для молодого чело-
века главная задача – создать «понятного – для 
меня – Бога», который помогает справится с жиз-
ненными задачами. 

Таким образом, мы видим, что это явление в 
первую очередь, хотя и не исключительно, явля-
ется актуальным именно для молодежной среды. 
Ученые, представители традиционных церков-
ных сообществ, политики, педагоги, журнали-
сты констатируют наличие в современной жиз-
ни кризиса, смысл которого вплотную связан с 
развитием процесса секуляризации. Сегодня этот 
кризис приобретает очень специфические черты. 
Речь идет о том, что в эпоху постмодерна следует 
говорить о появлении нового формата веры, ко-
торый оказывает значительное влияние на инди-
видуальные, социальные и культурные аспекты 
жизни современного человека и является вызо-
вом для Церкви.

Сегодня в Европе традиционные церковные со-
общества теряют свое влияние, но одновременно с 
этим социологические опросы фиксируют усиле-
ние интереса к маргинальным (альтернативным) 
формам религиозности. В этой ситуации уже не-
правильно говорить о секулярном процессе, про-
текающем линейно, и предпочитают употреблять 
слово «плюрализм»: религия вовсе не уходит из 
пространства современной жизни, но приобретает 
очень специфические черты.

Для современного европейца «религиозное» 
становится средством противостоять хаосу со-
временного мира с его драматическими поли-
тическими поворотами и контрастами и «новой 
непрозрачностью». Чем сложнее и непонятней 
становится мир, тем сильнее в нем тоска по такой 
духовности, которая дает направление и смысл 
повседневной жизни. Человек вынужден сам кон-
струировать смысл своего бытия, существует оче-
видная потребность обрести «новую надежность» 
и осознать себя чем-то большим, нежели только 
случайным продуктом эволюционного процесса: 
«каждый сам знает наилучший ответ на свои ду-
ховные потребности» [12, с. 10], или, как подчер-
кивает одна из последовательниц данного направ-

ления К. Ака, «справедливо то, что я переживаю 
как справедливое», «свято то, что я ощущаю, как 
святое» [9, с. 11].

Эта жизненная опция имеет важную допол-
нительную функцию. Она позволяет индиви-
дууму выделиться из социума, являясь свое-
образным протестом против доминирования 
культуры, основанной на рациональности, про-
тестом против мира модерна, в котором не оста-
ется места тайне, причем церковная и теологи-
ческая аранжировка этой тайны современного 
европейца уже не устраивает: «“Лоскутная ре-
лигиозность” есть ответ на симптомы утомле-
ния мира, в котором победила рациональность, 
и артикуляция духовного голода человека. Это 
направления поиска, ориентированные на опыт 
сверх-обычной взволнованности и умиления, 
на коммуникацию с “божественным”, на об-
ретение самого себя, на опыт своего тела, на 
расширение сознания и озарение» [11, с. 123-
124]. Человек постмодерна проявляет интерес 
к дзен-буддизму и фен-шуй потому, что испы-
тывает глубокую потребность «в таких практи-
ках, которые интегрируют дух, душу и тело и не 
оставляют их наедине и исключительно перед 
“математически-рациональной” стороной жиз-
ни человека, детерминированной естествен-
нонаучной картиной мира» [10, c. 133].

Итак, зерном нового понимания религиозно-
сти, ее сутью, является стремление иметь «соб-
ственного Бога», который может быть непонятен 
и неубедителен для других, но для самого инди-
видуума представляет собой абсолютный жиз-
ненный ориентир. Очень ярким примером опыта 
такого конструирования являются записи Этти 
Хиллесум, молодой голландки еврейского проис-
хождения, арестованной нацистами и погибшей 
в Освенциме в 1943 г. Во время своего заключе-
ния Э. Хиллесум, не получившая в семье ника-
кого религиозного воспитания, вела дневник, в 
котором идея «собственного Бога» нашла яркое 
отражение. 

Другим ярким примером такого рода являются 
результаты современных социологических опро-
сов школьников Германии и Австрии. Эти опросы 
показывают, что религиозный вопрос для респон-
дентов сегодня носит предельно приватный («во 
что я верю, это мое личное дело»), релятивный 
(«что есть правда, не знает никто») и функцио-
нальный характер («а что мне лично даст вера?») 
[12, c. 10]. Характерной особенностью такой ре-
лигиозности является последовательно проводи-
мое дистанцирование от каких-либо конкретных 
исторических религиозных традиций, в том числе 
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Общим местом в современной социологии 
религии стало утверждение о том, что, вопреки 
ожиданиям и пророчествам классиков этой дис-
циплины, интерес к «религиозному» со време-
нем не уменьшается, а постоянно растет, но при 
этом приобретает очень специфические черты и 
формы. Этот тезис можно проиллюстрировать с 
помощью анализа очень интересного явления ду-
ховной жизни Европы последних сорока-пятиде-
сяти лет – так называемой пэчворк-религиозности 
(то есть «лоскутной» религиозности). Речь идет 
о том, что в условиях дальнейшей секуляризации 
и плюрализации так называемого «религиозного 
поля» религиозность современного молодого че-
ловека, живущего в Европе, строится на основе 

соединения «лоскутков», на первый взгляд меж-
ду собой ничем не связанных. Но это совершенно 
ошибочное заключение.

Процесс формирования «лоскутных рели-
гий» тесно связан с индивидуализацией жизни, 
которая и приводит к появлению «индивидуаль-
ной правды» и, соответственно, индивидуальной 
религии. Это такая приватизация религиозного, 
которая вызывает в современной европейской 
жизни появление новых механизмов формиро-
вания «своего Бога» и «своей веры». В работах 
современных авторов можно встретить и другие 
термины, подчеркивающие именно этот аспект 
индивидуализации и плюрализации, например, 
«Bricolage-религия», то есть «самодельная ре-
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и христианских, и каких-либо конкретных, опре-
деленных, жестких вероучительных выводов и 
установок.

Это приводит, в свою очередь, к причудливому 
сочетанию самых разных религиозных практик. 
«Моя религия» может быть выстроена из буд-
дистской медитации, шаманского экстатирова-
ния, японских и китайских практик с дополнени-
ем элементами психотерапевтических приемов и 
ревитализацией архаических культов и обычаев. 
Часто фактически речь здесь идет о тотальном 
отвержении теизма и попытках передать рели-
гиозный опыт в категориях эмоциональности и 
интуиции. Целью такого религиозного опыта яв-
ляется преодоление границ человеческого бытия, 
космичность, в которой есть место моему «я» 
[11, c. 124]. 

Это может быть не только «обычай без веры», 
но и «вера без обычая», то есть отторжение ка-
ких-либо жестко структурированных и органи-
зованных союзов с определенными символами и 
действиями и, наоборот, стремление ее привер-
женцев создавать слабоконституированные «сети» 
для общения, в которых эта тенденция проявляет-
ся особенно ярко.

Таким образом, главным признаком «лоскут-
ной религиозности» является игнорирование лю-
бого «предания». Новая религиозность понимает 
религию и религиозную традицию совсем не так, 
как эта последняя привыкла сама себя осозна-
вать. Это «Believing without Belonging», «вера 
без причастности» – принцип, в 1994 г. сфор-
мулированный британской исследовательницей 
Грейс Дэви. Именно поэтому сегодня уже никого 
не может удивить то обстоятельство, что на во-
прос «Зачем нужно любить ближнего?», задан-
ный «из христианской традиции», исследователь 
получит ответ: «Это полезно для моей кармы». 
Таким образом, еще одним ярким признаком та-
кой религиозности является ее инвариантность 
по отношению к любым религиозным и конфес-
сиональным особенностям.

Очень примечательно, что многие современ-
ные молодые люди, живущие в Европе, совершен-
но не приемлют картины мира, в которой с име-
нем Бога связаны понятия «исключительность», 
«страх», «насилие», причем даже в ситуации, ког-
да они сами себя позиционируют приверженцами 
определенной конфессии и даже людьми очень ре-
лигиозными. «Лоскутная религия» максимально 
ориентирована на жизнь «здесь и теперь». Другой 
ее характерный признак – унификация этических 
представлений различных религий и приписыва-
ние им якобы одинакового взгляда на Добро и Зло 

при тотальном отвержении каких-либо абсолюти-
зированных претензий. 

Далее в данной статье мы предпримем по-
пытку показать, что религиозное мировоззрение 
Л.Н. Толстого представляет собой типичный при-
мер именно такого печворка, выстроенного по 
определенным принципам. Для реализации этой 
задачи необходимо рассмотреть его составные 
элементы.

Исходя из так называемой трихотомиче-
ской схемы (тело – душа – дух), Л.Н. Толстой 
утверждает, что Бог есть «бесконечное, веч-
но-живое, единое существо», которое проявляет-
ся в «бесконечном количестве видов (существ)», 
высшую ступень состояния которых составляет 
человеческий дух, самопознающий и познающий 
Бога. Эта третья («духовная») ступень познания 
открыта в «истинном браманизме, и буддизме, и 
христианстве». Согласно этому представлению 
реальностью является не отдельная человеческая 
личность, а действующая через человеческое 
сознание «вечная, бесконечная сила Божия», 
высшим проявлением которой является любовь. 
Смысл жизни человека в росте сознания, в по-
степенном переходе от низшей ступени сознания 
к высшей [7, т. 88, с. 318]. 

Если анализировать представления о Боге, за-
ключенные в дневниковые записи Л. Толстого, то 
следует признать, что они крайне динамичны и 
с трудом поддаются какой-либо систематизации. 
В дневнике Л.Н. Толстой различает «Бога позна-
ваемого», т.е. личного, и «Бога, сознаваемого в 
себе»: «тот Бог, который во мне, слышит меня, в 
этом-то уж не может быть сомнений. Так что ж 
вы молитесь сами себе? Да, только не низшему 
себе, не всему себе, а тому, что есть во мне Божь-
его, вечного, любовного. И оно слышит меня и 
отвечает. Благодарю тебя и люблю тебя, Господи, 
живущий во мне» [7, т. 54, с. 15; т. 57, с. 108-109]. 
В другом месте Л.Н. Толстой пишет: «Помоги 
мне Тот, Кого знаю, но не могу ни назвать, ни по-
нять» [7, т. 57, с. 145]. 

В постоянном стремлении Л.Н. Толстого не 
воспринимать Бога как Личность лежит глубин-
ная мировоззренческая интенция, стремление 
интерпретировать духовные процессы («разум-
ное сознание») как выход личности во всеобщее, 
внеличностное бытие. Неоднократно в своих 
дневниках писатель подчеркивает ограничен-
ность, с его точки зрения, персоналистического 
подхода к вере. Вот характерная запись от 5 мая 
1890 г.: «Обращение к Богу как к личности нуж-
но, когда сам себя чувствуешь слабым – лично-
стью; когда силен – не чувствуешь себя лично-

стью и живешь, когда слаб – только просишь. 
Лицо – прости, помоги мне, лицу» [7, т. 50, с. 40]. 
Именно поэтому, по очень меткому замечанию 
Н.А. Бердяева, религия Л.Н. Толстого представ-
ляет собой поклонение «безличной божествен-
ности среднего рода» [1]. 

Философии Л.Н. Толстого совершенно чуждо 
понятие «Откровение». Истинная жизнь, о кото-
рой часто говорит Толстой – всегда самостоятель-
но пережитый опыт, а по отношению к чужому 
религиозному опыту Толстой мог проявлять очень 
часто только нетерпимость, причем иногда в очень 
агрессивной форме [5, c. 503].

Значит ли это, что Л. Толстой был только раци-
оналистом и совершенно не воспринимал мисти-
ческую сторону в христианстве, как считали не-
которые авторы, писавшие о Толстом? Это очень 
важный, принципиальный и сложный вопрос, и на 
нем я хотел бы остановиться более подробно.

Начну с замечания Н.А. Бердяева, который 
подчеркивал, что мистика Л.Н. Толстого – мисти-
ка первостихий жизни (так ярко проявившаяся в 
«Казаках»), которая «никогда не встречается с 
Логосом, то есть никогда не может быть осозна-
на» [2, c. 379]. 

Эта же мысль присутствует в работах П. Би-
цилли, который противопоставляет «чистую 
мистику» Л. Толстого и «христианскую мисти-
ку» Евангелия и утверждает, что Л.Н. Толстой 
является ярким и своеобразным представителем 
именно первой [4, c. 27-304]. Здесь, очевидно, 
под «чистой мистикой» следует понимать слож-
ный комплекс, имеющий именно языческо-па-
нентеистическую основу.

Другими словами, рационализм Л. Толстого 
не есть рационализм западного толка, который в 
XIX в. трансформировался в позитивизм и позже 
в сциентизм. Граф не был просто прогрессистом, 
типичным рационалистом позитивистского тол-
ка, боровшимся с суевериями. Обратим внимание 
на то, например, что Толстой всю жизнь был не-
способен оформить свое учение в виде последо-
вательной системы или доктрины (понадобилась 
помощь В. Черткова).

В рационализме Толстого присутствуют «рус-
ские» или даже «православные» элементы. По 
мысли Бердяева, это полуязыческая мистика кос-
моса, стремящаяся найти какое-то обоснование 
в Евангелии (во всяком случае, в эпоху писания 
«Казаков»), но очень далекая при этом от христи-
анской мистики (например, от исихазма или от-
кровений католических авторов средневековья). 
Не случайно ведь стремление писателя образо-
вывать конструкты, производные от слова «раз-

ум», в которых присутствуют понятия «жизнь» и 
«любовь» (например, столь важное для взглядов 
Толстого «разумение жизни»). Можно сказать, что 
парадоксальным образом рационализм Л. Толсто-
го иррационален, ибо очень сильно ориентирован 
на чувство.

Сам Толстой в первый период своей жизни и 
творчества прекрасно осознавал значение мисти-
ческой первоосновы художественного делания. 
С удивительной глубиной он выразил ее в письме 
«бабушке», А.А. Толстой, написанном в 1878 г., 
то есть во время напряженных размышлений о 
новом романе, посвященном декабристам: «Я те-
перь весь погружен в чтение из времен 20-х годов 
и не могу вам выразить то наслаждение, которое я 
испытываю, воображая себя в это время. Странно 
и приятно думать, что то время, которое я помню, 
30-е года, – уж история. Так и видишь, что коле-
бание фигур на этой картине прекращается и все 
устанавливается в торжественном покое истины и 
красоты <…> Молюсь Богу, чтобы он мне дозво-
лил сделать хоть приблизительно то, что я хочу. 
Дело это для меня так важно, что, как вы ни спо-
собны понимать все, вы не можете представить, 
до какой степени это важно. Так важно, как важна 
для вас вера. И еще важнее, мне бы хотелось ска-
зать. Но важнее ничего не может быть. И оно то 
самое и есть» [8, c. 353].

Итак, значение рационального компонента, 
ratio, в проповеди Л. Толстого, невозможно отри-
цать, но и его не следует переоценивать. Вопреки 
общепринятому представлению, хотя рациональ-
ность и является важным аспектом мышления 
Толстого, она все-таки не первостепенный, а наи-
более поверхностный аспект его религии. Толстой 
сам употреблял слово «рационалистический» не-
однократно в отрицательном смысле (см. напр.: 
[7, т. 37, с. 349; т. 57, с. 5]). Современный швейцар-
ский исследователь Х. Мюнх, который указывает, 
что рационализм Л. Толстого не есть рационализм 
метода: писатель очень хорошо понимал границы 
«разумного знания» и то обстоятельство, что раз-
ум не может помочь человеку в поисках смысла. 
Концепция Л. Толстого – это скорее «разумная 
вера» (см., напр.: [7, т. 52, с. 18; т. 58, с. 231] и 
многие другие), а сам писатель может быть оха-
рактеризован как «повинующийся разуму мистик 
любви» [6, c. 104-105]. 

Философия писателя созидается на некоторых 
ключевых понятиях, концептах, из которых глав-
ными являются разум (важная производная это-
го понятия – разумение), любовь, жизнь, и кото-
рым противостоит, в определенном смысле, вера. 
Из этих базовых концептов писатель создает более 
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сложные (интегральные), важнейшим из которых 
является разумение жизни.

О разуме как высшем религиозном, духовном 
проявлении божественной сущности в челове-
ке Л.Н. Толстой пишет очень рано – в возрасте 
19 лет он заносит в свой дневник следующую 
мысль: «Оставь действовать разум, он укажет тебе 
на твое назначение, он даст тебе правила, с кото-
рыми смело иди в общество. Все, что сообразно 
с первенствующей способностью человека – раз-
умом, будет равно сообразно со всем, что суще-
ствует» [7, т. 46, с. 4].

Разум – религиозно-детерминированное поня-
тие, практическим коррелятом которого является 
«правда»: «Жизнь человека истинная – та, из ко-
торой он составляет себе понятие о всякой другой 
жизни, – есть стремление к благу, достигаемому 
подчинением своей личности закону разума» [7, 
т. 26, с. 363].

Еще раз подчеркнем: в философии Толстого 
понятие «разум» нельзя свести только к ratio, к 
дискурсивному мышлению, оно включает также 
и сферу сердца. Разум – это форма присутствия 
в человеке «всемогущего, чистого и святого» са-
мопознающего духа, который существует на са-
мостоятельных онтологических основаниях, не 
зависящих от природы человека, и является сво-
еобразным хранилищем и проводником боже-
ственной воли и божественного закона. В 1879 г. 
в небольшом наброске «Царство Божие» Толстой 
указывает: «Сын человеческий – это тот дух, ко-
торый есть в каждом человеке, не зачат от плоти. 
Тот, кто возвеличит этот дух в себе, тот получит 
жизнь невременную и вступает в Царство Божие». 
При этом «полагаться на Сына», «жить в разуме-
нии» и делать добро – это синонимические поня-
тия [7, т. 90, с. 125]. Жить в Боге для писателя зна-
чит – разуметь и делать. 

В дневниках Л.Н. Толстого есть замечатель-
ное выражение, с помощью которого он пытает-
ся передать суть своего понимания религиозного. 
Это выражение – инстинкт Божества, который, 
как охотничий инстинкт у собаки, есть в каждом 
человеке. При этом разум, ум человека играет 
важную роль – определять степень отклонения от 
этого инстинкта [7, т. 48, с. 59-60]. Этот инстинкт 
есть нечеловеческая сила, которая проходит че-
рез человека: «…сила эта Бог, которая работает, 
дает радость и наслаждение, губит, поднимает, 
оставляет совершенно независимо от того, что 
воображают и соображают себе при этом своим 
умом люди» [3, c. 96].

Другими словами, Л. Толстой утверждает, 
что в человеческую природу, в его сознание за-

ложен духовный, божественный, первобытный 
закон природы – инстинкт добра и ощущение 
божественной жизни в себе, присутствия в себе 
Бога. Реализации этого инстинкта мешает стрем-
ление человека дать ответ на любой вопрос и 
преобразовать действительность, вынося свой 
суд по любому поводу, тогда как на самом деле 
задача сознания – привести в соответствие разум 
и чувства человека. Эта идея соответствия при-
сутствует уже в «Казаках» и «Войне и мире» – 
инстинктивной мудрости Кутузова противостоит 
агрессивный и самоуверенный новоевропейский 
активизм Наполеона. И именно поэтому несколь-
ко позже Толстой находил сходные рассуждения 
у философов Востока – Конфуция, Лао-Цзы и 
других – о присутствии в человеке некоего объ-
ективного нравственного закона.

Теперь становится более понятно, почему 
Л. Толстой всю жизнь так настойчиво противо-
стоял персоналистическому, то есть личностному 
подходу в вопросах веры. По точному замечанию 
прот. В.В. Зеньковского, философия Л.Н. Толстого 
есть спасение от личности, потому что разумное 
«я» не может быть отождествлено с личностью 
человека, оно всегда ему противостоит в качестве 
универсума, общечеловеческого содержания раз-
умного сознания, безграничной, не знающей кон-
ца и предела жизни, вечной, бессмертной, беско-
нечной, безличной. По Толстому, бессмертно в нас 
разумное сознание, которому не может быть при-
писан признак личности, бессмертна в нас любовь 
ко всему живому, тот универсальный разум, кото-
рый может раскрыться в нас. «Жизнь» и «душа» 
не могут быть бессмертны, так как это понятия 
земные, относимые исключительно к земному 
хронотопу. Бессмертно только духовное начало, 
которое и есть Бог и присутствие которого в себе 
может ощущать человек [5, c. 517, 523-524].

Любовь – практическая реализация закона 
разума. В любви, как в этически реализованном 
разуме, присутствует Сам Бог. С этой точки зре-
ния термины «разум», «любовь» и «жизнь» явля-
ются синонимами, и эти понятия, с точки зрения 
Л.Н. Толстого, противостоят вере так, как веру по-
нимает Православная Церковь.

Жизнь – своеобразное сочетание первых двух 
начал, разумная любовь, концепт, который, по 
всей видимости, во всех построениях писателя яв-
ляется центральным. За несколько лет до смерти 
Л.Н. Толстой формулирует положение, в котором 
все три базовых концепта находят между собой 
связь: «…всякая жизнь есть не что иное, как все 
большее расширение сознания и все большее и 
большее увеличение любви» [7, т. 89, с. 61].

Религия и религиозность Л.Н. Толстого была 
ярким примером лоскутной религии в том смыс-
ле, о котором она была охарактеризована в первой 
части данной статьи. Фактически писатель скон-
струировал свою религиозную проповедь из от-
дельных отрывков Евангелия, философских трак-
татов, изречений мудрецов всех времен и народов. 
Проповедь Л.Н. Толстого строится в негативе на 
основе полного отрицания и отвержения како-
го-либо предания и конфессиональности, и в этом 
она очень приближается к тем религиозным по-
строениям, которые имеют место в современной 
молодежной среде. В позитиве религия Л. Толсто-
го строится на основе сочетания нескольких базо-
вых концептов, из которых писатель создает два 
главных интегральных понятия – «инстинкт бо-
жества» и «разумная любовь». Писателя сближает 
с современной религиозной ситуацией еще один 
важнейший момент: для него главным критерием 
подлинности является собственный, индивиду-
альный, неповторимый религиозный опыт.
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Вл. Соловьев и русская метафизика конца 
ХIХ – начала ХХ вв. – одна из наиболее интерес-
ных и важных тем в истории отечественной мыс-
ли. Рассмотрим, какую роль сыграли идеи осново-
положника метафизики всеединства в отношении 
русского неолейбницианства.

Уже в магистерской диссертации «Кризис за-
падной философии (против позитивистов)» (1874) 
Владимир Сергеевич Соловьев в целом высоко 
оценивал творческое наследие Лейбница, кото-
рый, по его убеждению, «своим принципом мона-
ды» предложил «действительный синтез понятий 
души и тела», превзойдя тем самым Декарта и 
Спинозу [9, с. 17]. В то же время, уже в своей ран-

ней работе он совершенно определенно указал, 
что именно в сфере гносеологии видит ограни-
ченность персоналистической монадологии Лейб-
ница1: «…хотя утверждалась самостоятельность 
и действительность познания как психического 

1 См. об этом подробнее: Антонов К.М. Философия 
религии в русской метафизике XIX – начала XX века. 
М., 2008. С. 84-88, а также Половинкин С.М. Спор о 
субстанциях между Л.М. Лопатиным и кн. Е.Н. Трубец-
ким по поводу истолкования наследия В.С. Соловьёва // 
СОФИЯ: Альманах: Вып. 1: А.Ф. Лосев: ойкумена 
мысли. Уфа, 2005. С. 217-225 и Половинкин С.М. Ие-
рархический персонализм Н.О. Лосского // Вестник 
ПСТГУ. Сер. Философия. 2004. № 3. С. 48-80).
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акта отдельных монад, но его всеобщее значение 
и объективное единство являлось сомнительным» 
[9, с. 20]. Позднее, в книге «Духовные основы 
жизни» (1882-1884), философ последовательно 
выступает против всяческой «отдельности»: не-
обходимо «…добровольное подчинение Богу, еди-
нодушие (солидарность) друг с другом и влады-
чество над природой» [6, с. 271]. Соловьев резко 
критикует «самолюбие и обособление», «личное, 
народное, местное», настаивая на том, что «эго-
изм или самость» – корень греховного отделения 
от Бога [6, с. 361].

В конце 1880-х гг. отношение русского метафи-
зика к лейбницианству становится все более кри-
тическим. Об этом, в частности, свидетельствуют 
резкие строки из письма Н.Н. Страхову (8 декабря 
1888 г.): «Впрочем, Вы верите даже (или притво-
ряетесь, что верите) жалким глупостям Декарта 
и Лейбница» [4, Т. 1, с. 56]. Через год в статье 
«О грехах и болезнях» Соловьев высказался по 
данному вопросу более определенно: «Вопрос о 
взаимодействии духа и материи есть, как всякому 
известно, больное место картезианского дуализма 
и лейбницевой монадологии. Всем известны жал-
кие попытки решить задачу на почве этих схем. 
Теория «окказиональных причин» картезиан-
ца Гейлинкса и «предустановленная гармония» 
Лейбница остались в истории философии как по-
следние образцы тех метафизических вымыслов, 
ни на чем не основанных и ничего не объясняю-
щих» [8, с. 527]. Надо сказать, что если не прида-
вать слишком большое значение резкому и беза-
пелляционному тону этих рассуждений (в конце 
концов, для Соловьева подобный полемический 
запал был достаточно характерен), то следует при-
знать, что изменения в позиции мыслителя были 
не такими уж и радикальными: ведь и в ранних 
соловьевских трудах «вопрос о взаимодействии 
духа и материи» признавался «слабым местом» 
рационалистической метафизики догегелевского 
периода (включая Декарта и Лейбница).

Вл. Соловьев никогда не причислял себя к геге-
льянцам и в ряде существенных моментов после-
довательно противопоставлял собственный прин-
цип «положительного всеединства» гегелевскому 
панлогизму. Однако в диалектике абсолютного 
идеализма Гегеля он всегда усматривал колоссаль-
ный прорыв философской мысли, ее качественно 
новый уровень, впервые открывающий путь к по-
ниманию природы взаимосвязи духа и материи 
[11]. Поэтому нас не может удивлять тот факт, что 
критика лейбницианской персоналистической ме-
тафизики у позднего Соловьева сопровождается 
прямыми ссылками именно на гегелевскую фило-

софию. Об этом, например, идет речь в его письме 
Н.Я. Гроту (12 ноября 1896 г.), где автор в шуточ-
ных стихах непосредственно обращается к своему 
близкому другу и верному лейбницианцу-персо-
налисту Л.М. Лопатину:
 

«Левон, Левон! Оставь свою затею,
И не шути с водою и огнем…
Субстанций нет! Прогнал их Гегель в шею;
Но и без них мы славно заживем!» [4, Т. 3, с. 271].

Конечно, было бы неверно усматривать в этих 
иронических образах некую апологию тотальной 
«текучести» («гераклитова тока»). Русский мета-
физик как и был всегда, так и остался верным ры-
царем Абсолюта, философского и религиозного. 

Наиболее системный характер спор Соловьева 
с лейбницианским персонализмом приобретает в 
«Теоретической философии», сборнике послед-
них гносеологических работ философа (1897-
1899). Критике здесь подвергается как «мысля-
щая субстанция» Декарта, так и «индивидуальная 
душа старой спиритуалистической психологии» 
[8, с. 821]. Особое же внимание уделяется воз-
зрениям «позднейших спиритуалистов» (факти-
чески, Л.М. Лопатина и других русских неолейб-
ницианцев), согласно которым «я есть некоторая 
сверхфеноменальная сущность, или субстанция, 
реальный центр психической жизни, имеющий 
собственное бытие независимо от данных своих 
состояний» [2, с. XXV-XXVI; 8, с. 796]. Соло-
вьев признает убеждения «спиритуалистического 
догматизма о безусловной истинности отдель-
ных реальных единиц сознания» лишь в качестве 
«предположений», имеющих в гносеологическом 
отношении лишь «условное» значение. Философ-
ский же путь – это стремление к безусловному 
знанию. «Кто думает о самой истине, тот, конечно, 
не думает тут о своем я – не в том смысле, чтобы 
он терял самосознание, а в том, напротив, что он 
приобретает для своего пустого я новое и при-
том самое лучшее – безусловное содержание, хотя 
сперва лишь в замысле, в предварении» [8, с. 822].

Формулируя в конце жизни основные гносео-
логические принципы собственной метафизики, 
философ вновь отстаивает приоритет онтологиз-
ма, в том числе и в сфере познания. Философское 
мышление, уходя от «мнимой субстанциально-
сти», перемещает «умственный центр тяжести» 
в «саму истину». Но это приводит и к радикаль-
ному онтологическому повороту: перемещается 
и сам «центр бытия» [8, с. 271]. В познающем 
субъекте Соловьев различает: душу, как эмпири-
ческий субъект; ум, как логический субъект, и дух, 
как собственно философский субъект. На уровне 
философского познания очевидной становится 

условность «эмпирической отдельности и обосо-
бленности» «Я»: «Неизбежно философствующий 
субъект перестает сосредоточиваться на своей 
мнимой субстанциальности – умственный центр 
тяжести с внутренней необходимостью переста-
навливается из его ищущего я в искомое, т.е. в 
саму истину, а эмпирическая отдельность и обо-
собленность его я естественно отпадает по при-
надлежности в область житейского, практическо-
го сознания, переставшего ограничивать круг его 
истинного самосознания» [8, с. 821-822]. Для фи-
лософской мысли «границы эмпирического обо-
собления перестают существовать», разбитыми 
оказываются «оковы» эмпирического существова-
ния [8, с. 823]. Философский субъект становится в 
подлинном смысле сверхличным. Соответственно 
формулируется и основная гносеологическо-онто-
логическая задача философии: «Забыть о субъек-
тивном центре ради центра безусловного, всецело 
отдаться мыслью самой истине – вот единственно 
верный способ найти и для души ее настоящее 
место: ведь оно зависит от истины, и не от чего 
более» [8, с. 827].

Обоснование единства бытия и, прежде всего, 
бытия индивидуально-личностного, с религиоз-
но-философской точки зрения, содержится в позд-
ней статье Соловьева «Понятие о Боге» (1897). 
«Все существующее имеет в Божестве последнее 
или окончательное основание своего бытия, свою 
субстанцию». Эта всеединая и единственно ре-
альная субстанция делает невозможным и даже 
абсурдным наличие любых иных субстанций (мо-
над и пр.): «если бы даже безусловное основание 
чего бы то ни было находилось вне Бога, то оно 
ограничивало бы Его и тем упраздняло бы Его 
божество». Философ обращается к известным 
евангельским словам: «Сберегший душу свою 
потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет её» (Мф. 10, 39) и предлагает их соб-
ственный, философский комментарий: «То, что в 
этом евангельском изречении называется душою, 
что мы обыкновенно называем нашим я, или на-
шей личностью, есть не замкнутый в себе полный 
круг жизни, обладающий собственным содержа-
нием, сущностью или смыслом своего бытия, а 
только носитель или подставка (ипостасис) че-
го-то другого высшего» [7, с. 17, 20]. 

Принципиальное значение имеет утверждение 
философа о том, что его антропологическо-гно-
сеологические идеи – это «не самоубийство ме-
тафизического существа» человека, а «только 
нравственное умерщвление его эгоизма» [7, с. 17]. 
«Существовать в собственном смысле значит 
быть субстанцией» [10, с. 821] и, в этом смысле, 

подлинной реальностью бытия обладает толь-
ко Бог, единственная, божественная субстанция. 
Человеческая же личность обретает онтологи-
ческий статус всецело через «нераздельность и 
неслиянность» богочеловеческих отношений. 
Бытийственность человека как тварного существа 
в полной мере определяется связью с Творцом и 
предполагает, по убеждению Соловьева, непре-
кращающиеся творческие усилия каждого чело-
века и человечества в целом на «сверхличных» 
путях Истины, Добра и Красоты. Ни в какой иной 
«субстанциональности» личность не нуждается, 
ее становление и полноценная жизнь раскрыва-
ется в истории «богочеловеческих отношений», в 
прошлом, настоящем и будущем. Поздний Соло-
вьев отстаивал эту свою позицию исключительно 
последовательно. В статье «Идея человечества у 
Августа Конта» (1898) он настаивал на эфемерно-
сти – в онтологическом смысле – всякого отдель-
ного, сугубо индивидуального бытия, признавая 
отдельного человека не более чем «абстракцией» 
по отношению к человечеству как «живому дей-
ствительному существу» [5, с. 562]. 

Спор этот получил продолжение в статье Соло-
вьева «Русская философия и литература» (Ново-
сти, 1891, №№ 160 и 173). Статья Соловьева была 
посвящена работе С.Н. Трубецкого «О природе 
человеческого сознания» (Вопросы философии и 
психологии, 1891, кн. 6, 7). Соглашаясь с позици-
ей Трубецкого, он резко выступает здесь против 
лейбницианского персонализма и, непосредствен-
но, против философских воззрений Лопатина [1, 
с. 69, 70]: «Понятие живого индивида, как суще-
ства безусловно простого и единичного, должно 
быть признано отвлеченною фикцией, за которою 
могут стоять только умы, лишенные научного 
образования, или, по крайней мере, незнакомые 
с новейшими результатами естественных наук». 
Человеческое я ни в коей мере не может призна-
ваться чем-то самодостаточным, существующим 
в силу исключительно внутренних индивидуаль-
но-личностных факторов: «Если (употребляя ме-
ханическую терминологию О. Конта) статика 
человеческой жизни определяется наследственно-
стью и преданием, то ее динамика – исторические 
движения народов – обусловливается особыми 
внушениями собирательной общей воли» [3, Т. 3, 
с. 254-255].

Поразительно, в какой мере религиозный мыс-
литель-метафизик – никогда, заметим, чтобы 
обозначить некоторый общий контекст, не прояв-
лявший как будто бы серьезного интереса к исто-
рическому детерминизму марксистской теории и 
начавший свой творческий путь с решительной 
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критики позитивизма – оказался способен вос-
принять всю серьезность аргументов (ссылка 
именно на О. Конта, в данном случае, конечно, 
не случайна), указывающих на фундаментальную 
важность проблемы многообразных форм жиз-
ненно-исторической несвободы человека. В этом 
отношении он безусловно предчувствует и, мож-
но сказать, предвосхищает значение проблема-
тики такого рода в философии ХХ в. Столь же 
определенно можно утверждать, что Соловьев, 
глубочайшим образом осознавая всю сложность 
философской апологии человеческой свободы в 
условиях буквально с каждым десятилетием на-
бирающего силу процесса обезличивания чело-
века и его деятельности, продолжал искать фи-
лософскую альтернативу бесконечной цепочке 
всевозможных детерминистских моделей челове-
ческого бытия. Соответственно, и полемизируя с 
Лопатиным, в воззрениях которого он подобной 
альтернативы не находил, Соловьев утверждает: 
«Если существование человеческого общества во 
всех его коренных формах и функциях основано 
на безличных и сверхличных данных, то его по-
ложительный прогресс зависит от личности и ее 
свободы, без которой нет ни права, ни власти, ни 
познания, ни творчества» [4, Т. 3, с. 256]. Свобода 
в этом смысле – это творческий проект человека. 
Но не человека суверенно-индивидуального, не 
духовной и социально-культурной монады, а лич-
ности, творчески утверждающей себя в процес-
сах «сверхличных» и даже «безличных», и, тем 
самым, обеспечивающей возможность реального 
«положительного прогресса».

Соловьев ни в коей мере не желает жертвовать 
свободой и в сфере познания. Именно филосо-
фия, по его убеждению, несет ответственность за 
гносеологическую свободу. «И помимо унасле-
дованных традиционных начал, человек должен 
в свободе своего сознания логически мыслить и 
познавать подлинную истину, вселенскую прав-
ду и осуществлять ее в своем действии». Целью 
же творческих усилий человека и человечества в 
метафизике всеединства Вл. Соловьева является, 
как мы знаем, «богочеловеческий общественный 
организм, в котором всеобщее сверхличное бытие 
проявляет свой истинно-абсолютный характер, 
свою полноту и цельность, не подавляя и не пожи-
рая индивидуальных существований, а исцеляя и 
воскрешая их» [4, Т. 3, с. 256-257]. 

Вопросу о свободе воли серьезное внимание 
уделяется в фундаментальном труде Вл. Соловье-
ва «Оправдание добра» (1897). В книге не упоми-
наются русские персоналисты и, непосредствен-
но, Лопатин, однако вполне очевидно, что именно 

их представления о свободном творчестве лично-
стей-субстанций критикуются достаточно систе-
матически. В частности, это имеет отношение к 
развиваемой Соловьевым концепции нравствен-
ного детерминизма или идейно-разумной необхо-
димости. О подобном детерминизме можно гово-
рить в том случае, когда разум представляет воле 
«идею добра» или «нравственный закон» во всей 
«ясности и полноте». Нравственно детерминиро-
ванное действие и есть действие «разумно-сво-
бодное». «Нравственность и нравственная фи-
лософия всецело держится на разумной свободе, 
или нравственной необходимости, и совершенно 
исключает из своей сферы свободу иррациональ-
ную, безусловную, или произвольный выбор». 
Причем Соловьев специально оговаривает, что 
«разумная свобода» не есть «свобода воли» и на-
стаивает, что «этика не только совместима с детер-
минизмом, но даже обусловливает собою высшее 
обнаружение необходимости» [8, с. 117].

Совершенно ясно, что по убеждению филосо-
фа речь не может идти ни о какой трактовке воли 
как своеволия в области нравственных отношений. 
В сфере морали «воля есть только определяемое, а 
определяющее есть идея добра, или нравственный 
закон – всеобщий, необходимый и ни по содержа-
нию, ни по происхождению своему от воли не за-
висящий» [8, с. 115]. При этом вполне допустимо 
говорить о нравственной свободе как свободе от 
механической и психологической необходимо-
сти. Именно эту свободу обретает человек, следуя 
«высшей необходимости абсолютного Добра». Как 
известно, Вл. Соловьев, вслед за своим учителем 
Д.П. Юркевичем, был склонен противопоставлять 
традицию платонизма кантианству. В «Оправдании 
добра» также содержится критика кантовского мо-
рализма. Однако в вопросе о недопустимости субъ-
ективистского своеволия в области нравственности 
русский метафизик особенно близок к идее катего-
рического императива Канта: «Когда человек высо-
кого нравственного развития с полным сознанием 
подчиняет свою волю идее добра, всестороннее им 
познанной и до конца продуманной, тогда уже для 
всякого ясно, что в этом подчинении нравственно-
му закону нет никакого произвола, что оно совер-
шенно необходимо» [8, с. 117]. 

В «Оправдания добра» Соловьев также обраща-
ется к вопросу о попущении Богом зла: «Бог отри-
цает зло как окончательное, или пребывающее, и 
в силу этого отрицания оно и погибает, но Он до-
пускает его как преходящее условие свободы, т.е. 
большего добра. Бог допускает зло, поскольку, с од-
ной стороны, прямое его отрицание или уничтоже-
ние было бы нарушением человеческой свободы, 

т.е. большим злом, так как делало бы совершенное 
(свободное) добро в мире невозможным, а с дру-
гой стороны, Бог допускает зло, поскольку имеет в 
своей Премудрости возможность извлекать из зла 
большее благо, или наибольшее возможное совер-
шенство, что и есть причина существования зла» 
[8, с. 260]. Соловьев, таким образом, приходит к 
выводу – в полной мере отвечающему основопола-
гающим принципам христианского богословия – о 
свободе как необходимом и решающем условии 
нравственной жизни. Но для философа это именно 
«разумная свобода», исключающая всякий произ-
вол в сфере нравственности. Иной свободы онто-
логия всеединства просто не допускает. Иррацио-
нальность и произвол не попадают в ее пределы. 
Вл. Соловьев был склонен видеть в них лишь ил-
люзию свободы, скрывающую различные формы 
механического и психологического детерминизма. 
В этом смысле тяготение к злу – всегда есть выбор 
пути рабства, а не свободы. 
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В.К. Чернусь*

«трансЦендентное соЗнание» н.а. бердяева

Предметом исследования является представление Н.А. Бердяева о сознании, 
именуемом в статье «трансцендентным сознанием», которое является альтер-
нативой классически ориентированному гносеологическому сознанию. Сравни-
вая концепцию сознания русского философа с феноменологическим подходом в 
западноевропейской традиции, автор рассматривает причины, по которым фи-
лософ считает необходимым конструировать подобное сознание в субъекте, а 
также приходит к выводу о том, что ценностями «трансцендентного сознания» 
являются свобода, самосознание и субъект-субъектная коммуникация.

Ключевые слова: феноменология, интенциональность, одиночество, революция 
сознания, свобода, Дух, трансцендентное сознание

«transcendental consciousness» of N.a. Berdyaev. VLADIMIR K. CHERNUS 
(National Research University Higher School of Economics)

The subject of the research is the category of transcendental consciousness in 
N.A. Berdyaev’s philosophy, which appears as an alternative to the classically oriented 
epistemological consciousness. Comparing the concept of mind, developed by the 
Russian philosopher, with the phenomenological approach to the issue in the Western 
European tradition, the author examines the reasons for which Berdyaev considers it 
necessary to construct such a consciousness in a subject, and comes to the conclusion 
that the values   of transcendental consciousness are freedom, self-consciousness and 
the subject-subjective communication .

Keywords: phenomenology, intentionality, loneliness, revolution of consciousness, 
freedom, Spirit, transcendental consciousness

Результатом исследования сознания является по-
пытка построения «трансцендентного сознания». 
«Философия есть наука о духе. Однако наука о 
духе есть прежде всего наука о человеческом су-
ществовании. Именно в человеческом существо-
вании раскрывается смысл бытия. Бытие откры-
вается через субъект, а не через объект. Поэтому 
философия с необходимостью антропологична и 
антропоцентрична. Экзистенциальная философия 
является познанием смысла бытия через субъект. 
Субъект экзистенциален. В объекте, напротив, 
внутреннее существование закрывается. В этом 
смысле философия субъективна, а не объективна. 
Она основана на духовном опыте» [7, c. 23]. 

Прежде чем приступить к анализу бердяевского 
понимания сознания, необходимо, на наш взгляд, 
проанализировать феноменологический подход к 
проблеме сознания и интенциональности, понять, 
почему он не устраивал Н.А. Бердяева. Согласно 
Э. Гуссерлю, главная способность сознания – это 
способность производить интенциональные акты, 
т.е. направлять себя на объект (См.: [3, с. 699]), 
который может быть как реальным, так и иде-
альным (как конкретным положением дел, так и 
сущностью) (См.: [15, с. 384-385]). Задача фено-
менологии – очистить сознание, посредством фе-
номенологической редукции избавиться от пси-
хологических предпосылок сознания (вынести 
окружающий мир за скобки), познать вещи сами 
по себе. Анализ интенционального акта помогает 
познанию феномена.

Следует отметить, что сам Э. Гуссерль почти 
не употребляет категорию «Objekt», но использу-
ет категорию «Gegenstand» – буквально «то, что 
стоит напротив». В более поздних работах фило-
соф употребляет термин «Gegenstände» и говорит 
о направленности сознания на какие-либо пред-
меты. В курсе лекций «Идея феноменологии» 
[14, с. 55] помимо понятия «Gegenstanlichkeit» 
(предметность) или «Gegenstandlichkeiten» (пред-
метности) Э. Гуссерль употребляет категории 
«Gegenstand» (предмет) и «Object» (объект). Объ-
яснением различия категорий может быть то, что 
«предмет» или «предметности» для Э. Гуссерля 
означает буквально «то, что стоит напротив», т.к. 
именно этот предмет конституируется сознанием 
и отличается от трансцедентального «объекта», 
существующего вне сознания.

Предметом феноменологии является область 
опыта, который составляет основания и предпо-
сылки изначальных установок человеческого со-
знания. Исследовать данный опыт не просто, т.к. 
наше мышление уже исходит из некоторых психо-
логических предпосылок. «Уяснить генезис пред-

метности, обнажить ее онтологические основания 
(т.е. основания субъект-объектных отношений) 
и тем самым расшифровать изначальный смысл 
мира», иначе говоря, «раскрыть структуры, ко-
торые изначальнее, чем наше сознаваемое “Я” и 
постигаемый им предмет», – такова задача фено-
менологической философии [13, с. 362].

Феноменология – это философское учение о 
том, как создается интенциональный феноменаль-
ный мир. Предметом феономенологии не является 
исследование мира ноуменального, который нель-
зя свести к миру воображаемому или фантазиру-
емому в рамках феноменологической традиции. 
«В феноменологии фантазия или воображение 
обладают такой же значимостью, как и другие 
акты сознания, например, восприятие, которое 
Гуссерль рассматривал как приоритетный объект 
изучения. Он использует термины «фантазия» (die 
Phantasie) и «воображение» (die Einbildung) как 
синонимы, но чаще отдает предпочтение термину 
«фантазия», чтобы дистанцироваться от психоло-
гистской традиции использования термина «во-
ображение». При этом под словами «фантазия» и 
«воображение» он подразумевает два разных фе-
номена» [16, с. 140]. 

По мнению Н.А. Бердяева, избавившись от пси-
хологического пласта «Я», Э. Гуссерль приходит 
к рациональной метафизике с идеей познания че-
рез понятие: «Для того, чтобы познавать предмет 
согласно феноменологической установке, нужно 
совершенно отречься от человеческого «Я», при-
йти в состояние совершенной пассивности, дать 
возможность самому предмету, самой сущности 
говорить во мне. Человек должен перестать суще-
ствовать в акте познания. Познание происходит в 
сфере идеального логического бытия, а не в чело-
веческой сфере» [9, с. 39].

Последователи Э. Гуссерля идут еще дальше и 
выносят за скобки уже не только суждения о суще-
ствовании внешнего мира, но и сам субъект [2, с. 27]. 
Так, согласно Риширу, описание феномена не долж-
но опираться на опыт феноменологического субъек-
та, т.к. в феноменологии постулируется асубъектив-
ное происхождение самого феномена [1, c. 113-116].

В подобном мире носителем субъектности 
становится сама интенциональность, которая из 
предиката субъекта становится самим носителем 
субъективности. Субъект становится интенсирую-
щим объектом, наделенный индивидуальностью, 
но не субъектностью.

Самообъективация субъекта происходит на 
двух путях:

1. Во время интенционального акта в отноше-
нии своего «Я»;
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Ложные установки сознания – 
источник рабства человека

Н.А. Бердяев

В данной статье центральной идей является 
статус категории сознания в философском учении 
Н.А. Бердяева. Данная концепция русского фило-
софа отличается тем, что в ней приоритет изуче-
ния сознания означает примат свободы над быти-
ем, к которой сознание должно прийти, а также 
примат субъекта – носителя сознания – над объ-
ектом, у которого нет ни сознания, ни самосозна-
ния. Выбор в пользу первичности бытия означал 
бы для философа путь традиционной метафизики 
с системой категорий – объектов, которые бы пы-

тались объяснить, познать и систематизировать 
бытие. Для Н.А. Бердяева объект не познаваем, 
поэтому для него невозможен проект эссенциаль-
ной философии бытия, т.к. можно много спорить о 
том, что есть бытие, о его структуре и содержании, 
но безусловным будет то, что мир объектов будет 
его частью. Если объект не познаваем, то, следо-
вательно, не познаваемо и бытие во всей своей со-
вокупности и полноте. Возможно лишь частичное 
знание о бытии. Поэтому Н.А. Бердяев избирает 
иную стратегию философствования, в основе ко-
торой лежит изучение субъекта и его сознания, 
т.к., по мнению философа, смысл бытия раскры-
вается через субъект, следовательно, изучение его 
сознания – важный аспект выбранной стратегии. 

в.к. ЧЕРНУСЬ
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2. Согласие сознания на то, что «Я» являет-
ся объектом для других сознаний, во время 
интенционального акта других сознаний в 
отношении моего «Я»; 

В обоих случаях происходит согласие сознания 
с тем, что «Я» является объектом, тогда как «Я» – 
прежде всего субъект. 

В первом случае сама интенциональность ста-
новится носителем субъектности. Но тогда субъ-
ект познания превращается в предикат познания. 
«Я»-интенциональность становится функцией 
объективированного познания объектом других 
объектов. Интенциональность, ставшая послед-
ним рубежом обороны субъектности, не выдер-
живает натиска объектности, т.к. сам Э. Гуссерль 
призывал избавить интенциональность от всякого 
субъективного пласта и взглянуть на вещи, как 
они есть без субъективных наслоений. Объект не 
может обладать субъектными свойствами, т.к. пре-
дикат объекта должен обладать объектными свой-
ствами, и интенциональность, которая является 
последним носителем субъектности, становится 
носителем индивидуальности интенсирующего 
объекта.

Во втором случае, воспринимая другого чело-
века как объект и будучи воспринимаемым как 
объект другими людьми, сознание соглашается с 
тем, что оно тоже является объектом. Отказ от 
субъектности и согласие стать объектом в глазах 
других людей – такой же по значимости негатив-
ный шаг, как и восприятие других субъектов со-
знанием в качестве объектов. В результате взаим-
ной объективации субъектов человек становится 
интенсирующим объектом. И ставится вопрос о 
том, что объект тоже может обладать интенцио-
нальностью. Почему интенциональность должна 
быть привилегией исключительно субъекта? Воз-
вращаясь к началу рассуждения, получается, что 
изначально был субъект и его предикат – интенци-
ональность. Но в процессе развития идеи интен-
циональности субъект превращается в объект, а 
предикат интенциональность становится носите-
лем субъектности. Но обладать признаком субъек-
тивности и быть субъектом – не одно и то же, т.к. 
объект может обладать не субъективными свой-
ствами, но индивидуальными. Так субъектность 
становится индивидуальностью. 

Согласие на объективацию своего «Я» другими 
сознаниями и объективация других людей – при-
чина превращения «жизненного мира» субъектов 
в объекты. Субъекты посредством интенциональ-
ности превращают друг друга в объекты. И этот 
процесс обоюдный. Он основывается на том, что 
«Я» воспринимаю Другого как объект и соглаша-

юсь с тем, что «Другой» воспринимает меня в ка-
честве объекта. Этот порочный круг некорректных 
коммуникаций приводит к коллективному суици-
ду субъектности, на место которой становится 
индивидуальность, которая является лишь атри-
бутом объекта.

На вышеприведенное размышление можно 
возразить, что в феноменологии существует про-
блема интерсубъективности, которая связана с 
признанием наличия другого «Я», существова-
нием других сознаний, равноправных моему соб-
ственному, других субъектов индивидуального 
опыта. 

Э. Гуссерль заимствовал идею интерсубъек-
тивности из трансцендентальной философской 
традиции (Р. Декарт, И. Кант, Г. Фихте и др.). На-
личие идеи множества субъектов полагалась им 
присущей самой структуре сознания. Тем самым 
трансцедентальная субъективность приравнива-
лась им к трансцендентальной интерсубъектив-
ности. Согласно Э. Гуссерлю, возможно мыслить 
Другого не только как объект феноменального 
мира, но и как субъект, который воспринимает тот 
же феноменальный мир как и я, а также воспри-
нимает Меня как Другого. Наличие Другого в фе-
номенальном мире является условием самосозна-
ния трансцедентально-феноменологического Я. 
Субъект узнает себя в Другом и Другого — в себе 
(«узнавание» раскрывается Э. Гуссерлем в поня-
тиях «интенциональности», «аналогизирующей 
аппрезентации» или ассоциативного осознания 
сходства «моего» тела и тела «другого», и т.п.) – и 
это ведет к формированию «жизненного мира», в 
котором и совершаются акты коммуникации, тре-
бующие взаимопонимания и самоидентификации 
их участников. Интерсубъективность, по Гуссер-
лю, не возникает в этих актах, а предшествует им; 
именно благодаря ей эти акты возможны; она слу-
жит гарантией того, что «субъективные реально-
сти» постижимы: мы способны, в принципе, по-
нять (по крайней мере, некоторые) цели, смыслы 
и интенции других людей; мир «моего» сознания 
является общим обиталищем человечества. 

Таким образом, Э. Гуссерль предполагал нали-
чие других субъектов в жизненном мире, но созна-
ние воспринимало бы Другого все равно как объ-
ект, т.к. интенциональность в принципе не готова 
воспринимать ничего кроме объектов-феноменов. 
Э. Гуссерль признавал наличие других субъектов 
лишь по аналогии со своим «Я». Но воспринять 
другое «Я» как субъект интенциональность не в 
силах. Даже свое собственное «Я» в момент ин-
тенционального акта представляется мне объек-
том. Интенциональность Э. Гуссерля возможно 

уподобить очкам, надевая которые человек видит 
только объекты. Поэтому последовательно прове-
денная логика стратегии классической Гуссерлев-
ской феноменологии катастрофична: происходит 
полное исключение субъекта из жизненной кар-
тины мира. 

Для того, чтобы избежать негативных послед-
ствий интенциональности, возможно сформу-
лировать задачу по обоснованию «Я»-субъекта, 
который существовал бы не только как интенси-
рующий объект, но как обладающий онтологиче-
ским статусом субъект, который нельзя представ-
лять в сознании как объект. 

Наше сознание – это всегда «сознание-о». Но 
только ли на объект может быть оно направлено? 
Н.А. Бердяев пишет, что «один из величайших и 
неоправданных предрассудков гносеологии заклю-
чается в том, что познанию противостоит вне его 
находящийся предмет, объект, который в познании 
должен отражаться и выражаться» [9, с. 26]. 

Философия Н.А. Бердяева не противоречит фе-
номенологической традиции, соглашаясь с тем, 
что человеческое сознание «по умолчанию» на-
правлено на объекты, но расширяет ее границы, 
предлагая иной взгляд на интенциональность. 
Русский философ называет этот процесс объ-
ективацией, которая с некоторыми оговорками 
синонимична категории интенциональности. 
Объективация – это деятельность сознания по 
превращению в объекты всего, на что оно направ-
лено в феноменальном мире. 

Но в отличие от феноменологической тради-
ции Н.А. Бердяев ставит под сомнение ценность 
феноменального мира как окончательного про-
странства существования человека. Он показы-
вает, что в феноменальном мире (мире объектов) 
человек неизбежно становится объектом, но став 
объектом, он перестает быть и человеком, субъ-
ектом. Его субъектность остается лишь в области 
интенции интенсирующего объекта. Интенсирую-
щий объект уже не субъективен, но индивидуален. 
Индивидуальность становится заменителем субъ-
ектности.

Н.А. Бердяев замечает, что Э. Гуссерль со-
здал метод, но ничего этим методом не открыл [9, 
с. 42]. Метод феноменологической редукции бес-
полезен для Н.А. Бердяева, т.к. он исследует объ-
ект или сам процесс исследования объекта. Со-
гласно Н.А. Бердяеву идея о «чистом познании» 
объекта основывается на идее того, что у объекта 
есть некая сущность, которую можно познать ме-
тодом феноменологической редукции. Эта идея 
отсылает нас к эссенциальной философии с ве-
рой в познание через понятие. Для Н.А. Бердяе-

ва объект не познаваем потому, что он состоит из 
бесконечного количества феноменов, которые в 
свою очередь состоят из бесконечного количества 
других феноменов-явлений. И так до бесконечно-
сти. Более того, объект не познаваем, т.к. не имеет 
самосознания, которым наделен субъект. С объ-
ектом возможно сообщение на уровне стимул-ре-
акция, но не общение. Объект принципиально не 
познаваем, и все, что можно открыть методом фе-
номенологической редукции, – это относительно 
«чистое понятие» об объекте.

Но проблема заключается в том, что понятие 
об объекте даже если и будет сформулировано по-
средством феноменологической редукции и будет 
«чистым» от субъективных наслоений, то объект, 
будучи погруженным в пространственно-времен-
ную сетку, неизбежно будет во времени менять 
свое соотношение (когерентность) по отношению 
к понятию, посредством которого объект позна-
ется. Иная проблема эссенциальной стратегии 
«философии объекта» заключается в том, что фе-
номен, как и отмечал Кант, открывается нам бес-
конечным количеством явлений. И философия 
объекта не может «поймать» объект сам по себе. 

Из этого можно сделать вывод о том, что иссле-
довать объект полезно, но бессмысленно. Полезно 
потому, что, находясь в мире объектов, человеческое 
сознание адаптируется к нему, делая более комфорт-
ным свое временное пребывание в нем, полагая фе-
номенальный мир своим домом. В психологии этот 
процесс назвали бы адаптивным поведением. А бес-
смысленно потому, что познание объекта-феномена 
осуществляется посредством разума, который опе-
рирует языком и понятиями. Но за одним поняти-
ем-явлением скрывается другое и так до бесконеч-
ности. В ограниченной по времени человеческой 
жизни человек не может пройти бесконечный путь 
открывающихся вновь и вновь явлений-феноменов, 
для которых нужно придумывать новые понятия в 
языке. И даже бесконечное существование челове-
чества и передача полученного знания потомкам от-
нюдь не гарантирует, что этот путь познания объекта 
будет когда-нибудь пройден. 

В силу интенциональности сознания, которое 
превращает в объект все на что направляет свой 
взор, философия за свою более чем двухтысяче-
летнюю историю является за редким исключени-
ем «философией объекта». Современная филосо-
фия, отказавшаяся от классической постановки 
вопроса о бытии и распавшаяся на множество 
философских дисциплин, также является «фило-
софией объекта». 

Стратегия «философии объекта» заключается 
в том, что она изучает то, что есть. Этот подход 

в.к. ЧЕРНУСЬPHILOSOPHIA PERENNIS 
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позволяет исследовать трансцендентальные объ-
екты, которые даны нам либо в органах чувств, 
либо умозрительно как идея или идеальный объ-
ект. В отличие от Канта, который полагал, что 
есть «вещь-в-себе» объект, который может суще-
ствовать за пределами пространства и времени 
и потому ограниченно познаваем, Н.А. Бердяев 
считал, что никакой объект не может существо-
вать за пределами пространства и времени, пото-
му что время – это состояние объекта. Мы можем 
помыслить трансцендентную идею или трансцен-
дентный объект в виде той же платновской идеи 
лошадности или регулятивных идей Канта (Бога, 
души, свободы), но где гарантия того, что эти идеи 
просто не имманентны нашему сознанию и суще-
ствуют в нем до тех пор, пока существует созна-
ние? 

У Н.А. Бердяева есть замечательное выра-
жение: ложные установки сознания – источник 
рабства человека [10, с. 382]. К этому можно до-
бавить, что скорее ложная интенциональность 
сознания – направленность его на объект, а не на 
субъект – источник рабства человека. Под раб-
ством можно понимать, как отсутствие свободы, 
так и отсутствие субъектности, а также зашорен-
ность сознания, не способного видеть ничего кро-
ме объектов вокруг себя. 

Присутствуя в феноменальном мире, созна-
ние путем интенциональных актов пытается 
укоренить человека в феноменальном мире, но 
подобное укоренение на практике означает са-
моубийство «Я»-субъекта и превращение его в 
интенсирующий индивидуальный объект. Если 
сознание выбирает феноменальный мир, то оно 
укореняет человека в нем, но оно же может совер-
шить экзистенциальный прорыв из царства кесаря 
в царство Духа, из мира феноменального в мир но-
уменальный. Человек – двойственное существо: 
он живет в феноменальном мире и подчинен его 
законам, но он же и субъект, существо духовное, 
свободное от власти этого мира. Понимать это 
можно антиномически.

Для того чтобы преодолеть классическую ин-
тенциональность, сознанию необходимо научить-
ся воспринимать не только объекты, но и субъек-
ты, т.е. сознанию в его созерцании должен быть 
открыт не только объект, но и нечто, что сохраняет 
свою субъектность, несмотря на его восприятие 
как объект. 

Рационально объяснить процесс восприятия 
субъекта и то, чем он будет отличаться от вос-
приятия объекта, сложно. Для этого Н.А. Бердя-
ев вводит этическое учение, смысл которого за-
ключается в том, что при направлении сознания 

на человека необходимо обращать взор на центр 
экзистенциального «Я». Если в феноменологи-
ческой редукции необходимо очистить сознание 
от предпосылочных субъективных суждений об 
объекте, то Н.А. Бердяев предлагает все ровно 
наоборот: необходимо очистить сознание от лю-
бых объектных представлений о субъекте. Взгляд 
сознания должен быть направлен на экзистенци-
альный центр субъекта при вынесении за скобки 
объектных представлений о нем. Этическая же 
составляющая состоит в том, что к каждому чело-
веку нужно относиться как к субъекту, т.к. субъект 
в отличие от индивидуальных объектных явлений 
и самого объекта – это то, что подлинно есть.

Согласно Н.А. Бердяеву, субъект призван су-
ществовать в пространстве свободы и вечности. 
И задача человека стать «трансцедентальным 
субъектом», т.е. посредством «трансцендентного 
сознания» вырваться за пределы пространства и 
времени. 

Человек не является ни объектом, ни субъек-
том в чистом виде. Он заброшен в феноменальный 
мир, где ему всюду видятся объекты. И глядя на 
объекты, человек невольно объективирует себя, 
превращаясь в объект. 

Бог же, по мнению Н.А. Бердяева, присутству-
ет исключительно в царстве Духа. Если бы Он 
действовал в объективированном мире, то был бы 
ответственен за зло и страдания, а человек был бы 
детерминирован Богом и не был бы свободен. Но 
Бог действует только в пространстве свободы, в 
которое человек должен попасть после революции 
сознания. Отсюда знаменитое замечание Н.А. Бер-
дяева о том, что у Бога в этом мире власти меньше, 
чем у полицейского.

Человек должен стать более духовным, т.к. Дух 
открывается лишь Духу, и Бог существует и гово-
рит лишь в пространстве Духа и свободы. Но это 
не значит, что объективированный мир бессмыслен 
и что при революции сознания от него нужно от-
вернуться. Согласно Н.А. Бердяеву, мир был соз-
дан потому, что Бог изначально возжелал свободы. 
Если бы Бог не хотел свободы, то вместо мира было 
бы неподвижное, изначально совершенное царство 
Божье, как необходимая предопределенная гармо-
ния [12, с. 46]. Но в таком мире человек не был бы 
свободен, а, следовательно, не мог бы быть в субъ-
ект-субъектных отношениях с Богом. 

Н.А. Бердяев не отказывается радикально в 
своей философии от объектных категории, указы-
вая лишь на иерархию субъекта и объекта. Субъ-
ект имеет примат над объектом, следовательно, 
субъектные категории (Дух, свобода, личность) 
имеют примат над объектными (бытие, наука, 

культура). Исходя из парадигмы экзистенциаль-
ной философии, Н.А. Бердяев считает, что такая 
философия экспрессивна, на ней отпечатывается 
экзистенциальность познающего философа. Эк-
зистенциальная философия исследует экзитен-
цию, т.е. целостное бытие до распада на объект и 
субъект. Так, например, Н.А. Бердяев отказывает 
Ж.П. Сартру в звании экзистенциального филосо-
фа, потому что он остается в объектном мире [8, 
с. 301]. Противоположностью миру объектов бу-
дет Царство Духа, где не будет объектов, а самое 
главное – не будет отношения к чему-либо как к 
объекту [5, с. 275]. 

Для того, чтобы преодолеть субъект-объектный 
дуализм, необходимо перенести сознание с мира 
объектов. Субъект должен сначала разочароваться 
в объекте, испытать отчаяние. Здесь мы подходим 
к проблеме одиночества философа и философско-
го одиночества.

Согласно русскому мыслителю, философия 
должна начинаться не с вопрошания об объекте, 
но с разочарования в объекте. И это разочарова-
ние – момент духовного опыта человека. Человек 
испытывает отчаяние от бессмысленности мира 
объектов, которое является первым шагом на пути 
к изменению интенциональности своего сознания. 
На первом этапе человек испытывает свое одино-
чество как невозможность и бессмысленность ин-
тенциональности (направленности своего созна-
ния на объект). Интенциональность не выводит 
человека из его метафизического одиночества, 
лишь на время погружая его в субъект-объектные 
отношения. Одиночество – это разочарование в 
направленности сознания на объект, т.к. объект 
не может стать для меня ни смыслом, ни дру-
гим «ты». В этот момент рождается самосознание 
человека как субъекта в мире объектов, и тогда 
возможна революция сознания – как отказ от ин-
тенциональности как направленности на объект, 
но перевод сознания на субъект. Революция со-
знания – это катарсис сознания, но катарсис иной, 
чем феноменологическая редукция, которая носит 
рациональный характер. Она носит сверхрацио-
нальный характер и во многом трагична.

Трагизм будет заключаться в том, что человек, 
переживший подобный экзистенциальный опыт, 
уже разочаровался в феноменальном мире, но его 
сознание еще не способно направлять свой взор в 
мир ноуменальный. О таком человеке пишут экзи-
стенциально ориентированные философы, такие 
как Сартр, Камю. 

«Одинокий постоянно совершает такой выход 
в объект, ежедневно пробует его совершить и от 
этого одиночество только усиливается, а не осла-

бляется. Это основная истина, что никакой объект 
не ослабляет одиночества. Одиночество преодоле-
вается лишь в плане существования, оно преодо-
левается не встречей с «не-я», а встречей с «ты», 
которое тоже есть «я», не встречей с объектом, а 
встречей с субъектом» [4, с. 84].

Н.А. Бердяев считает, что чувство одиноче-
ства – это онтологическое выражение тоски по 
Богу как субъекту [10, с. 86], поэтому необходима 
революция сознания, которое должно оказаться 
способным воспринимать не только объект, но и 
субъект.

Бога, Духа нет в объективном миропорядке, 
однако космос есть в человеке, Бог есть в чело-
веке, через человека есть выход в иной мир [17, 
с. 185]. Т.е. Бог, Дух имманентны человеческому 
сознанию. Они изначально присутствуют в нем 
как потенциальность, т.к. человек – это образ и по-
добие Бога. Задача же «революции сознания» пре-
вратить эту потенциальность в актуальность. Ка-
тализатором «революции сознания» может стать 
разочарованность в объекте.

Как уже было сказано выше, вместо категории 
интенциональности Н.А. Бердяев использует ка-
тегорию объективации, которую считает необхо-
димым преодолеть. Преодоление объективации 
или интенциональности происходит в субъек-
тивном опыте, который можно назвать духовным 
опытом и который состоит из нескольких этапов: 
разочарование в объекте, отчаяние, самосознание 
и, наконец, «революция сознания» как восприятие 
субъект-субъектных отношений как подлинной 
реальности и ценности. 

«Революция сознания» погружает человека в 
иное пространство его существования, т.к. чело-
век существует в том пространстве, на кото-
рое направлено его сознание. С одной стороны, 
пореволюционное сознание будет воспринимать 
других людей в качестве субъекта, а не объекта, 
а с другой, не будет соглашаться с тем, что другие 
сознания воспринимают его в качестве объекта. 
Таким образом, субъект с измененным «трансцен-
дентным сознанием» должен стать тем локомоти-
вом, который должен вывести «жизненный мир» 
трансцедентальных субъектов из порочного кру-
га взаимной объективации: «Раньше или позже 
должна произойти революция сознания, которая 
освободит от власти объективированного мира, 
от гипноза так называемых объективных реаль-
ностей. Тогда и понимание откровения будет пе-
ренесено в экзистенциальную субъективность. 
Тогда и Истина будет понята не как детерминизм 
(логическая общеобязательность), а как экзистен-
циальная свобода» [6, с. 76].

в.к. ЧЕРНУСЬPHILOSOPHIA PERENNIS 
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Онтологическое обоснование «Я»-субъекта 
Н.А. Бердяев видит в свободе, которая понимается 
как пространство существования субъектов. Сво-
бода или, заимствуя термин Я. Беме, Ungrund име-
ет примат над бытием или феноменальным миром. 
Свобода – это пространство ноуменов-субъек-
тов. Свобода шире понятия как бытия, так и Бога: 
Бог существует в пространстве свободы, а бытие – 
это объективированная часть этого пространства. 
Свобода – это предельная категория, дальше кото-
рой уже нельзя идти. И онтологическое обоснова-
ние «Я» лежит в свободе.

Представления о бессодержательной свободе 
Ungrund – философская фикция. Бессодержатель-
ная свобода – это просто небытие, о котором мы 
ничего не можем сказать, т.к. в ней нет ничего, 
ни одной категории, уловимой в языке для позна-
ния хотя бы в понятии. Она не познаваема даже 
как объект, т.к. у нее нет феноменов-атрибутов, 
на которые можно было бы направить научный 
взгляд. Но Дух приходит в Ungrund, в Ничто и 
наполняет его смыслом. Так ничто, небытие, бес-
содержательная свобода, Ungrund из негативной 
становится позитивной. Отдельно взятая свобода 
без Духа – это бездна, абсолютно непроницаемая 
для познающего сознания. Но свобода обретает 
смысл, когда в нее (в ничто) приходит Дух-субъ-
ект. Она становится пространством существова-
ния Духа, пространством существования субъекта 
в широком смысле слова. 

Бог-субъект творит мир из ничто, т.е. из сво-
боды, актуализирует ее потенциальность. Но в 
результате актуализации свободы получается 
человек и мир объектов. Н.А. Бердяев называет 
этот процесс объективацией. Мир объектов – за-
стывшая свобода, которая превращается в свою 
противоположность. Из пространства субъек-
тов – в пространство объектов, из вечности – в 
пространство и время. И человек погружается в 
мир объектов. 

Так разыгрывается драма человека, который, 
по замыслу Творца, должен прийти из феноме-
нального мира в мир ноуменальный. Человек 
должен свободно возжелать преодоления фено-
менального мира, и сознание играет при этом 
важную роль. Когда сознанию человека приот-
крывается ноуменальное пространство свободы, 
он становится агентом свободы, т.е. через него 
ноуменальное пространство прорывается в фе-
номенальный мир. 

 В конце жизни Н.А. Бердяев честно признался, 
что всю свою жизнь он писал «философию сво-
боды» [11, с. 300], постоянно усовершенствуя и 
размышляя о ней.

Ф.М. Достоевский в «Записках из подполья» 
писал, что страдание – «единственная причина 
сознания» [12, с. 161]. Сам Н.А. Бердяев отмечал, 
что сознание возникает в страдании и боли [9, 
с. 75]. Можно сделать вывод о том, что состояние 
страдания в мире объектов – это способ оставать-
ся субъектом в нем, но для человеческой психики 
это тяжкое испытание.

Согласно Н.А. Бердяеву, сознание играет двой-
ственную роль: оно объективирует все вокруг 
себя, превращает в объекты все, на что оно на-
правлено, но оно же – единственный инструмент, 
данный нам Богом для преодоления объективации 
и прорыва в ноуменальное царство.

Разочаровавшись в объекте и пройдя путь 
страдания как онтологической тоски по иному 
субъекту, сознание становится способным со-
вершить «революцию сознания», направить свой 
умственный и познавательный взор не только на 
объект, но на субъект в феноменальном мире и 
направить свой взгляд за пределы феноменально-
го мира, на мир ноуменальный, на пространство 
Духа и Бога, которые будут уже не объектами в 
моем сознании, но субъектами, т.е. сознание по-
лучает возможность стать «сознанием трансцен-
дентным», превращая своего носителя из обыч-
ного человека, в «трансцендентный субъект», 
который, будучи физически телом в мире объек-
тов, будет способен находиться своим сознанием 
в ноуменальном пространстве за пределами про-
странства и времени.

И что ожидает сознание в этом ноуменаль-
ном пространстве свободы? Как его познавать? 
Старые гносеологические методы сознания не 
годятся, т.к. ориентированы преимущественно 
на познание объекта. В этом пространстве со-
знание столкнется с Духом и наполненной он-
тологическим содержанием и смыслом свобо-
дой-Ungrund. 

Но, по мнению Н.А. Бердяева, к познанию 
Духа и свободы нельзя подходить, вооружив-
шись классической рациональностью [5, с. 251]. 
Невозможно дать рациональное определение 
Духу или свободе, т.к. они сразу превратится в 
объект, в понятие, категорию, в подобном опре-
делении. Нельзя познать Дух через понятия, но 
можно вести духовную жизнь, в которой будут 
открываться человеку признаки Духа: свобода, 
творчество, а также законы Духа. Познание Ду-
ховных законов – отдельная тема на стыке фило-
софии и духовного опыта. 

О Духе сложно говорить на языке рациональ-
ности. Его познание носит скорее апофатический 
характер. Например, нельзя сказать, что Дух – это 

бытие, но Духу принадлежит примат над быти-
ем, т.к. Дух – это свобода, а свободе принадле-
жит примат над бытием, точнее свобода – это 
пространство, где обитает Дух. Духу присуща 
глубина и символизм. Это путанное рассуждение 
показывает динамизм познания ноуменального 
мира, оно не статично, но находится в постоянном 
изменении. «Трансцендентному сознанию» будут 
открываться каждый раз новые и новые грани это-
го ноуменального космоса.

По признанию самого Н.А. Бердяева, он ни-
когда не чувствовал себя частью мира объектов. 
Он всегда был ему чужд [4, с. 287]. Ощущение 
отчужденности преследовало его всю жизнь. По 
воспоминаниям его современников, он приходил 
из другого мира и уходил в другой мир. 

Выбор «трансцендентного сознания» лежит в 
области аксиологии, т.к. ценности этого сознания: 
свобода, самосознание, субъектность, вечность, 
субъект-субъектная коммуникация, а не позна-
ние. Возвращаясь к началу рассуждения о выбо-
ре Н.А. Бердяевым первичности сознания, а не 
бытия, этот выбор трансформируется в вопрос о 
выборе между ценностями «существовать» или 
«знать». 
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