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Раздел 1
ЭСТАФЕТА НАУЧНОГО ПОИСКА

УДК 65.01                                                             М. А. Докучаева

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СЭДК ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СЭД

Статья посвящена изучению человеческого фактора как одного из 
аспектов, влияющих на эффективное внедрение СЭД в организациях хол-
дингового типа. Дается краткая характеристика этапов внедрения СЭД 
на примере филиала ПАО «Газпром», обеспечивающего охрану объектов 
и продукции в УрФО. Рассматривается применение методики Ф. Герц- 
берга при изучении мнения пользователей об эффективности реализации 
СЭД, приводятся некоторые результаты исследования, в т. ч. карта оцен-
ки «важность – исполнение» пользователями параметров СЭД, а также 
некоторые выводы и рекомендации адаптации персонала в процессе вне-
дрения СЭД.

Ключевые слова: СЭД, электронный документ, фактор, организация, 
система, пользователь, работник, труд, экспертиза.

Проект внедрения СЭД в филиале ПАО «Газпром» , специализи-
рующемся на охране объектов и имущества холдинга, расположенных 
на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской 
областей [О реструктуризации] (далее – филиал), является сложным 
как организационно, так и технически. Во-первых, организация за-
нимается охранной деятельностью порядка десяти лет (условно мо-
лодая), но сотрудники обладают достаточно консервативным мыш-
лением, многие из них впервые столкнулись с электронной почтой, 
специальными программами, электронными таблицами и базами дан-
ных. Во-вторых, разветвленная корпоративная сеть передачи данных, 
в которой работают сотрудники, пока не может обеспечить высокую 
скорость, особенно в северных территориях, что обусловлено особен-
ностями развития российского рынка связи и широкополосного до-
ступа в интернет. Изменить сложившиеся условия и ограничения рос-
сийского рынка связи в ближайшие пять лет может только внедрение 
© Докучаева М. А., 2020
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стандарта 5G в рамках проекта «Цифровая экономика» [Российский 
телеком-рынок].

Проект внедрения СЭД в рассматриваемой организации остано-
вился в развитии на этапе реализации 50 % возможного функционала 
и включения в работу 30 % потенциальных пользователей системы1. 
Системы электронного документооборота, применяемые в крупных 
холдингах или государственных структурах (именно они в первую 
очередь заинтересованы в упорядочении традиционного делопроиз-
водства), представляют собой информационные системы, предназна-
ченные для управления всеми документами (за исключением тех, что 
содержат сведения, составляющие государственную или коммерче-
скую тайну). Однако внедрение и использование СЭД ставят своей 
целью не только повышение эффективности существующих процес-
сов традиционного документооборота, но все чаще охватывают более 
широкий спектр задач. В их числе стратегическое, тактическое, опе-
ративное планирование, координация и контроль.

Одним из трендов является использование для работы с докумен-
тами систем класса ECM (Enterprise content management), представля-
ющих собой полноценные платформы, на базе которых реализуются 
различные решения, включая СЭД. Платформу такого класса в орга-
низации, на базе которой проводилось исследование, начали реализо-
вывать в 2012 г. Был выбран продукт на базе Enterprise Office Solution 
for SharePoint (далее – EOSS) и серверной части СУБД MS SQL Server, 
разработчик – компания «Электронные офисные системы» (ЭОС). 
Разработчики предоставили базовое техническое решение, адаптация 
которого к сложившимся процессам документооборота осуществля-
лась собственными силами работников филиала, включая разработку 
соответствующих нормативных документов и инструкций пользова-
телей. 

К 2017 г. для реализации данного решения были приобретены 
серверная лицензия EOSS, ее клиентская часть «Участник» для 31 % 
потенциального количества пользователей из числа административ-
но-управленческого персонала, опция «Сканирование без распозна-
вания», а также сертифицированные ключи электронно-цифровой 
подписи (ЭП) для всех лиц, принимающих участие в согласовании  
и издании внутренних документов (6 % административно-управлен-
ческого состава). 

Первоначально была разработана и внедрена инструкция по ра-
боте с документами в СЭД [О вводе в эксплуатацию]. В дальнейшем 

1 Приведена экспертная оценка автора. С 2018 по 2020 гг. в организации постепенно 
продолжилось техническое совершенствование системы и расширение круга пользовате-
лей на базе сложившегося функционала.
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было разработано пять инструкций пользователей: по работе с входя-
щими документами, по работе с поручениями, по работе с регистра-
цией и рассылкой исходящих документов, по работе с внутренними 
запросами руководителей структурных подразделений и по информа-
ционно-справочной работе по зарегистрированным документам.

В 2017 г. в филиале приказом руководителя была введена в опыт-
ную эксплуатацию СЭД [О начале опытной эксплуатации системы]. 
За шесть лет реализации СЭД произошло сокращение количества ре-
гистрируемых документов на 8 % по сравнению с первым годом рабо-
ты организации, и на 49 % по сравнению со временем максимального 
роста документооборота (2012).

Сокращение количества регистрируемых документов было до-
стигнуто за счет исключения дублирования регистрации документов 
администрации (исходящих, приказов, распоряжений) на самостоя-
тельных удаленных участках делопроизводства. Кроме того, сокра-
щение произошло за счет уменьшения количества служебных запи-
сок. Ряд вопросов, которые ранее документировались служебными 
записками, стали решаться в рабочем порядке с использованием элек-
тронной переписки и поручений в СЭД.

За период с 2012 по 2017 гг. в единую корпоративную сеть пере-
дачи данных было включено 90 % автоматизированных рабочих мест 
административно-управленческого состава, все руководители отде-
лов администрации и начальники отрядов охраны обеспечены серти-
фикатами ключей с электронно-цифровой подписью [Отчет о работе 
ОСиО].

Уровень исполнительской дисциплины по документам и поруче-
ниям, включенным в СЭД, повысился до 93 % [Отчет о работе АПР].  
В Прилож. 1 приведены результаты освоения базового функционала 
СЭД, реализованного к концу 2017 г. Необходимо отметить, что СЭД 
обеспечила прозрачность учета, регистрации, движения документов 
и информирования работников по принимаемым управленческим 
решениям. Вместе с тем, параллельно СЭД использовалась традици-
онная технология работы с документами. Фактически посредством 
внедрения СЭД были упрощены только справочно-информационная 
работа по документам организации и анализ исполнительской дисци-
плины.

План развития СЭД филиала предусматривал с 2018 г. переход  
в новое качественное состояние – согласование договоров, а также ор-
ганизационных и распорядительных документов в электронном виде 
и последующее их производство с помощью безбумажной технологии, 
а также обновление версии самой платформы. Но в середине 2017 г. 
в организации произошли изменения, связанные с реинжинирингом 
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бизнес-процессов филиала, повлекшие за собой кадровые изменения 
и смену приоритетов развития. 

В 2018 г. проект внедрения СЭД в филиале вступил в наиболее 
острую фазу сопротивления изменениям. Для членов рабочей группы 
эту фазу можно определить как информированный пессимизм, пере-
ходящий в фазу решимости и преданности (отступать нельзя, вложено 
много сил и средств), для новых пользователей – как депрессию, для 
тех, кто работает в системе не первый год – как проверку технологии. 
В результате в период с 2018 по 2020 г. развитие проекта СЭД в фили-
але осуществлялось только в техническом направлении: обновлении 
новой версии платформы СЭД и расширении числа пользователей  
с 30 % в 2017 г. до 58 % к концу 2019 г. Наметилась устойчивая тенден-
ция на поддержание традиционной технологии параллельно с элек-
тронным документооборотом. 

Стало очевидно, что толчком к развитию СЭД может послужить 
только соответствующий социальный заказ при соответствующей 
административной поддержке. Для изучения данного вопроса в на-
чале 2020 г. было проведено социологическое обследование, позво-
лившее оценить эффективность внедрения СЭД с учетом человече-
ского фактора.

В современной науке человеческий фактор рассматривается  
в контексте различных теорий, одна из них – двухфакторная теория 
мотивации Ф. Герцберга (1959). Идея Герцберга заключалась в том, 
что у человека удовлетворенность от работы зависит от внутренних 
и содержательных характеристик труда, а неудовлетворенность – от 
внешних условий и контекста деятельности. Все факторы Герцберг 
разделил на гигиенические и мотивационные [Двухфакторная мо-
тивационная теория]. К первой группе отнесены политика фирмы  
и администрации, безопасность и комфортные условия труда (при-
емлемая освещенность, хорошее отопление и т. д.), график работы, 
оплата труда, наличие оплачиваемых праздничных дней, наличие 
оплачиваемого больничного, проведение мероприятий в области со-
циального обеспечения, здравоохранения и других социальных про-
грамм, отношения с коллегами и руководством, уровень прямого кон-
троля работы. 

Эта группа факторов, по мнению автора теории, практически 
никогда не определяет полную удовлетворенность работника. К хо-
рошим условиям люди привыкают быстро, начинают хотеть чего-то 
большего. В то же время наличие хороших условий труда позволяет 
предупредить чувство неудовлетворенности от работы, а их отсут-
ствие может стать причиной недовольства работников, основой для 
саботажа отдельных видов деятельности. Отрицательно оцениваемые 
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гигиенические факторы могут привести к полной неудовлетворенно-
сти работой. 

Ф. Герцберг пришел к выводу, что условия работы нельзя рас-
сматривать как мотивирующие. Например, увеличение зарплаты уже 
через год перестает мотивировать человека, так как он привыкает  
к новому уровню личного дохода [Проблема мотивации труда]. Этот 
фактор будет поддерживать ощущение удовлетворенности трудом, но 
не будет его формировать. Иначе говоря, гигиенические факторы под-
крепляют базовую потребность человека в безопасности.

Что касается мотивирующих факторов, то в теории Герцберга 
они связаны с самой трудовой деятельностью и ее характером. Они 
базируются на потребности человека в личностном росте и развитии. 
К ним относятся успех, общественное признание, интересное содер-
жание деятельности, возможность профессионального роста, степень 
ответственности за результаты труда, служебное положение. 

Суть двухфакторной теории мотивации труда заключается в том, 
что удовлетворенность и неудовлетворенность деятельностью явля-
ются двумя независимыми друг от друга измерениями. Формула этой 
теории может быть описана следующим образом: если работа неинте-
ресна, не обеспечивает карьерный рост и общественное признание, то 
даже в хороших условиях труда человек будет чувствовать неполную 
удовлетворенность, и повышения производительности труда проис-
ходить не будет.

Следует отметить, что в исследуемой организации условия труда, 
т. е. гигиенические факторы, являются одними из лучших в стране. Ра-
ботники имеют стабильную заработную плату, которая выше средней 
по рынку труда, работают по преимуществу в комфортных условиях, 
обеспечены современной компьютерной техникой. Работодатель еже-
годно индексирует заработную плату, выплачивает «13-ю зарплату», 
оплачивает больничные листы, страховки, оздоровительные меропри-
ятия, включая санаторно-курортное лечение, предоставляет льготные 
условия для получения ипотеки ключевым работникам [Льготы для 
сотрудников Газпрома]. Возможно, именно поэтому мотивационные 
факторы, связанные с изменением содержания труда, могут иметь 
особое значение. Отметим, что СЭД, как система управления доку-
ментами, влияет на содержание труда работников, поскольку с вне-
дрением системы возникает новый производственный процесс, обе-
спечивающий прозрачность результата труда управленца.

Опираясь на двухфакторную мотивационную теорию Герцберга, 
автор выделил 12 гигиенических факторов, определяющих условия 
труда работников, использующих в своей деятельности СЭД: 
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1) доступность СЭД для работы в течение рабочего дня, отсут-

ствие сбоев в работе оборудования;
2) доступность консультаций по функционалу СЭД;
3) материальное поощрение за работу в СЭД;
4) политика руководства в отношении к СЭД как к новаторской 

системе работы с документами;
5) наличие субординационной последовательности при работе  

в СЭД;
6) заинтересованность руководства в эксплуатации СЭД всеми 

сотрудниками;
7) уровень контроля деятельности работников, взаимодействую-

щих с СЭД;
8) соблюдение техники безопасности труда при работе в СЭД;
9) наличие дополнительных стимулов для тех, кто качественно 

работает в СЭД;
10) современность техники, используемой для работы в СЭД;
11) объем документации, который работник заводит в СЭД в те-

чение дня;
12) доброжелательная атмосфера за счет поощрительного отно-

шения руководства к работникам, взаимодействующим с СЭД.
Кроме того, можно выделить 12 факторов, составляющих моти-

вационные условия труда работников, использующих в деятельности 
СЭД:

1) нематериальное поощрение работников;
2) возможность саморазвития при работе в СЭД;
3) возможность оказывать влияние на других сотрудников через 

СЭД;
4) личные успехи при работе в СЭД;
5) справедливость СЭД как системы оценки исполнительской 

дисциплины;
6) эффективность СЭД как инструмента, повышающего резуль-

тативность труда;
7) уважение в коллективе к работникам, освоившим СЭД;
8) работа в СЭД как интересный вид деятельности;
9) внимание руководства к деятельности работника в СЭД;
10) возможность продвижения по службе после освоения СЭД;
11) возможность улучшать и модернизировать СЭД;
12) повышение степени ответственности работника: высокая сте-

пень ответственности конкретного работника за информацию, вне-
сенную в СЭД.
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Для определения оптимальных условий эффективной эксплуа-

тации СЭД был использован метод оценки «важности – исполнения» 
мотивационных и гигиенических факторов с помощью метода оценки 
«важность – исполнение» [Новаторов], при котором каждая группа 
факторов оценивается экспертами с точки зрения важности для них 
лично и реализации в настоящий момент.

Сопоставление оценок, полученных в ходе исследования, позво-
ляет построить карту приоритетов и выделить следующие четыре 
группы факторов:

1) факторы, нуждающиеся в коррекции в первую очередь;
2) факторы, которые необходимо поддерживать на сложившемся 

уровне;
3) факторы, которые можно улучшать при наличии дополнитель-

ных ресурсов;
4) факторы, которые можно игнорировать, так как они не акту-

альны или непроработаны.
Для сбора информации использовалось анкетирование экспер-

тов − работников организации, ежедневно работающих в СЭД. Для 
проведения опроса автором были разработаны таблица интерпрета-
ции вопросов-индикаторов и анкета. Анкетирование преследовало 
следующие задачи:

1) определить уровень развития функционала СЭД;
2) определить степень удовлетворенности работников организа-

ции условиями внедрения СЭД;
3) на основе двухфакторной мотивационной теории определить 

условия внедрения СЭД, требующие изменения;
4) выявить социально-демографические характеристики участ-

ников исследования;
5) определить мнение участников опроса о целесообразности и 

направлениях дальнейшего развития СЭД.
Выбор экспертов для проведения исследования опирался на сле-

дующие принципы:
1) наличие у эксперта лицензии на доступ в СЭД;
2) участие эксперта в деятельности рабочей группы по внедре-

нию СЭД;
3) ежедневное активное использование СЭД для выполнения тру-

довых функций;
4) наличие эксперта на рабочем месте в период проведения опро-

са (отсутствие может быть обусловлено командировкой, отпуском или 
болезнью) и его согласие на участие в опросе.
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Анкетирование было проведено в январе 2020 г., в нем приняли 

участие 22 сотрудника филиала, что составило 2/3 от числа тех, кто 
пользуется СЭД ежедневно. Среди опрошенных 40 % относятся к ру-
ководящему управленческому персоналу; 60 % − сотрудники адми-
нистрации, представляющие различные направления деятельности; 
более 60 % опрошенных работают в Екатеринбурге. 

Большинство экспертов используют СЭД для контроля исполне-
ния поручений, более 2/3 обращаются к СЭД для поиска документов, 
более половины собственноручно заводят данные по исполнению до-
кументов, ведут учет документов, 40 % формируют поручения подчи-
ненным, 36 % выполняют технический контроль вместо своего руко-
водителя, 27 % согласовывают документы и анализируют их.

В целом работниками филиала используется весь функционал 
СЭД, но каждый сотрудник в отдельности использует только часть 
его в соответствии с направлением своей деятельности и правами 
доступа. Следовательно, в СЭД нет функций, которые не использо-
вались бы совсем, т. е. ресурс системы задействован полностью. Све-
дения о функциях, реализуемых в СЭД участниками анкетирования, 
приведены в Прилож. 1.

Примерно четверть участников опроса − члены рабочей группы 
по внедрению СЭД, 27 % − продвинутые пользователи, 31 % считают 
себя развивающимися пользователями, пользуются СЭД 1–3 года, по 
9 % − пользуются СЭД 3–5 лет и менее года. Данные о самооценке 
экспертов о степени владения СЭД показывают, что эксперты имеют 
разный опыт использования СЭД. 

Средний возраст опрошенных составил 41–45 лет, 2/3 – женщи-
ны, что на 10 %, больше, чем в среднем по организации), а возрастной 
состав близок к структуре по организации в целом. 

Культура работы с документами формировалась у большинства 
опрошенных в других организациях, где они работали до поступле-
ния на работу в филиал. Большинство из них (40 %) ранее работали 
в коммерческих организациях, в т. ч. финансовых, 27 % − в других 
структурах холдинга, 9 % не имели ранее опыта работы или имеют 
опыт гражданской государственной службы. Немногие из опрошен-
ных экспертов имеют опыт работы в сфере государственной безопас-
ности и в правоохранительных органах. Эти данные подтверждают 
разнородность культуры работы с документами у опрошенных экс-
пертов, что, как указывалось ранее, является одним из факторов, вли-
яющих на эффективность использования СЭД. Также они свидетель-
ствуют об информационной «закрытости» работников, имевших опыт 
работы в силовых и правоохранительных структурах, поскольку сре-
ди пользователей СЭД они практически не представлены.



М. А. Докучаева. К вопросу об оценке эффективности внедрения СЭД 11
Почти половина опрошенных используют СЭД в работе более 

трех часов в день, более трети − менее часа в день, немногие (13,6 %) – 
1–2 часа в день и 1 человек − всего 15 минут в день. Тот факт, что 
практически половина респондентов ежедневно тратит на работу  
в СЭД не менее трети своего рабочего времени, подтверждает статус 
опрошенных лиц как экспертов. 

Ежедневное количество документов, с которыми пользователи 
работали в СЭД, у половины опрошенных не превышает 10 (мини-
мальное значение в анкете), максимальное значение – 50 документов 
в день. Среднее количество ежедневно обрабатываемых в СЭД доку-
ментов в расчете на одного сотрудника составляет 11–20 единиц.

В целом пользователи высоко оценивают СЭД в 13-й версии 
Microsoft Share Point. Средневзвешенные оценки параметров СЭД как 
системы приведены в Прилож. 3.

Участники анкетирования считают, что СЭД нужно развивать, 
что в системе должны работать все сотрудники, выполняющие адми-
нистративные функции. Большинство экспертов полагают, что дан-
ные СЭД во многом достоверны, а учет и поиск документов с внедре-
нием СЭД упростился. В целом пользователи считают, что контроль 
исполнения документов, доступ к ним и исполнительская дисциплина 
улучшились с внедрением СЭД. Однако они отметили, что еще есть 
что совершенствовать. Данные показатели получили среднюю оценку 
0,95 балла.

Достаточно высоко, но немногим выше 0,8 балла участники 
опроса оценили такие аспекты СЭД как надежность и полноту дан-
ных, аналитику, интерфейс и функционал системы в целом. Почти все 
эти параметры могут быть улучшены после адаптации пользователей 
к обновленному интерфейсу программы и при наличии финансовой 
возможности для развития СЭД.

Очень низко (0,05 балла) эксперты оценили функцию согласова-
ния документов, которая в полном объеме еще не реализована. Тести-
рование согласования договоров начато в 2019 г., но к началу 2020 г. 
еще не было завершено. Согласование локальных нормативных актов 
пока осуществляется с помощью выставления соответствующего по-
ручения без возможности внесения изменений в документ (прилож. 3).

Достаточно высоко пользователи оценивают степень дублиро-
вания бумажных документов в СЭД (0,77). При этом большинство 
опрошенных экспертов не готово полностью перейти на электронную 
форму работы с документами (значение готовности – 0,5). Доля со-
трудников, готовых оптимизировать свою работу с помощью элек-
тронной технологии, составляет почти четверть.
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Положительно, но не очень высоко, эксперты оценили скорость 

отклика системы (0,36 баллов). 50 % опрошенных считают, что ско-
рость скорее достаточна (Екатеринбург), но 22 % отмечают, что она 
скорее недостаточна (северные территории УрФО) (см. прилож. 3).

Оценивая результаты внедрения СЭД, 60 % респондентов отмети-
ли, что внедрение программы не повлияло на продолжительность их 
рабочего дня. Средняя оценка этого параметра составила 0,18 балла.

Объем работы с документами в СЭД эксперты оценили неодно-
значно, их мнения распределены равномерно между разными вариан-
тами ответа. При этом средняя оценка параметра составила 0,05 бал-
ла. Это подтверждает гипотезу о субъективной оценке влияния СЭД 
на рабочую нагрузку; она в значительной степени зависит от уровня 
владения функционалом СЭД и от качества каналов связи.

Интересно мнение экспертов о необходимости интеграции в СЭД 
корпоративной почты, так как используемое техническое решение 
подразумевает наличие такой возможности. Из числа опрошенных 
четверть респондентов (26 %) считают, что СЭД можно интегриро-
вать с электронной почтой. Треть экспертов утверждают, что слияние 
этих систем затруднит скорость работы СЭД (30 %). Остальные счи-
тают, что электронная почта как инструмент гораздо удобнее СЭД. 
В качестве основного аргумента они отмечают, что такое слияние не 
отвечает требованиям информационной безопасности.

Отметим, что 68 % опрошенных подтвердили целесообразность 
введения ЭП в систему электронного документооборота, один эксперт 
считает эту функцию нецелесообразной, а остальные видят риски, 
связанные с неготовностью пользователей и возможностью примене-
ния ЭП только для отдельных документов.

Самой востребованной, но приостановленной в 2018 г. в связи  
с реорганизацией управления, является функция использования 
встроенных шаблонов документов, например, типовых служебных за-
писок  (обоснований к договорам, на командировки и др.). Этот функ-
ционал интересен 86 % опрошенных (прилож. 2).

Следующей по важности, но до сих пор не реализованной зада-
чей, является согласование локальных нормативных актов. Это отме-
тили 68 % экспертов (см. прилож. 1). Отметим, что ежегодно в орга-
низации издается порядка 500 организационных и распорядительных 
документов, включая локальные нормативные акты. Процесс их со-
гласования осуществляется по традиционной технологии. Частично 
его пытаются перевести в СЭД наиболее опытные работники, исполь-
зуя для этого функцию выставления поручения. Однако отследить 
историю изменения документа до сих пор невозможно, что создает 
условия для различного рода манипуляций с подготовкой принятия 
решений.
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Примерно по 40 % респондентов отметили, что необходимо пере-

вести в СЭД согласование договоров (этот процесс уже тестируется)  
и подписание документов с использованием электронно-цифровой 
подписи (ЭП). Использование ЭП возможно реализовать только при 
проявлении заинтересованности руководством филиала. Однако 
топ-менеджеры исследуемой организации имеют устойчивую при-
вычку работать по традиционной технологии.

Примерно треть респондентов (31 %) указала, что желательно пе-
ревести в СЭД работу с конфиденциальными документами и архивы 
с личных компьютеров. Если последняя функция в СЭД имеется, то 
обеспечение работы с конфиденциальными документами потребует 
переаттестации СЭД как информационной системы передачи данных 
(ИСПДн), что влечет за собой дополнительные риски и затраты. Це-
лесообразность перевода работы с конфиденциальными документами  
в СЭД требует более тщательного анализа, исходя из приоритетов 
бюджетной политики организации на ближайшие три года2.

Отвечая на этот вопрос, респонденты предложили включить  
в функционал СЭД согласование типовых документов по отлаженным 
процессам, например, документов на командирование (13,5 %). Эта 
функция предлагалась к реализации еще в 2017 г., но не была реали-
зована из-за того, что руководитель подразделения – ответственный 
за финансирование затрат на командировки – не включен в рабочую 
группу и заинтересованности в изменении процесса не проявил.

В заключение отметим, что анализ условий эффективного ис-
пользования СЭД в рассматриваемой организации по методике «важ-
ность – исполнение» Ф. Герцберга осуществлен с помощью расчета 
средневзвешенных оценок, полученных в результате анализа ответов 
респондентов на соответствующую группу вопросов. Подробные 
результаты нанесены на карту оценок, приведенную в Прилож. 4. 
Согласно этим данным, условия внедрения СЭД в рассматриваемой 
организации в целом обеспечивают успешный результат по большин-
ству критериев. В улучшении нуждаются только два гигиенических 
фактора: отношение руководства к работникам, использующим СЭД 
(люди хотели бы большей доброжелательности) и объем документо-
оборота, используемого в СЭД (снижение дублирования традицион-
ных технологий).

Переосмысления требует фактор материального поощрения за 
использование СЭД. Здесь требуется дополнительное исследование: 
имеется ли в виду система штрафов за ненадлежащую исполнитель-
скую дисциплину и система поощрений за положительный результат 
или же дополнительное поощрение тех, кто занимается развитием 
функционала СЭД.

2 В организации осуществляется трехлетнее планирование финансов.
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Реализация мероприятий, предлагаемая автором, должна спо-

собствовать постепенному ослаблению сопротивления различных 
категорий персонала внедрению новой технологии. В свою очередь, 
решение проблемы «человеческого фактора» обеспечит повышение 
эффективности использования системы электронного документообо-
рота, а грамотный реинжиниринг управленческих и документацион-
ных процессов позволит получить максимальный эффект от внедре-
ния электронного документооборота.
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При ложение 1. 3

3 Все приложения разработаны автором.
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При ложение 2 .
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При ложение 3.
Средневзвешенные оценки параметров СЭД, как системы

(количество ответов, средневзвешенный балл)

№  
вопроса Показатель 2 1 0 – 1 – 2 Сумма

Средне- 
взвешен-

ная 
оценка

10 Интерфейс 5 12 2 3 0 22 0,86

11 Скорость отклика на ввод 
данный в СЭД 2 11 3 5 1 22 0,36

12 Функционал 3 14 3 2 0 22 0,82
13 Достоверность данных в СЭД 11 8 2 1 0 22 1,32

Данные о заинтересованности пользователей в развитии СЭД
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№  
вопроса Показатель 2 1 0 – 1 – 2 Сумма

Средне- 
взвешен-

ная 
оценка

14 Полнота данных в СЭД 5 10 5 2 0 22 0,82

15 Дублирует существующий 
бумажный документооборот 7 5 8 1 1 22 0,73

16 Надежность СЭД 6 8 6 2 0 22 0,82

17 Целесообразность развития 
СЭД 16 4 2 0 0 22 1,64

18 Все ли должны работать в 
СЭД 17 2 2 1 0 22 1,59

19 Оценка функции поиска 
документов 11 7 2 1 1 22 1,18

20 Оценка функции анализа 
документов 6 9 5 1 1 22 0,82

21 Оценка функции учета 
документов 9 8 4 1 0 22 1,14

22 Объем документооборота 1 4 8 7 2 22 – 0,23

23 Контроль исполнения 
документов 6 11 3 2 0 22 0,95

24 Продолжительность работы 
по учету документов 3 4 11 3 1 22 0,23

25 Согласование документов 2 1 15 4 0 22 0,05
26 Сохранность документов 4 7 10 1 0 22 0,64

27 Доступ к необходимой 
информации для работы 8 7 5 2 0 22 0,95

28 Исполнительская дисциплина 6 9 7 0 0 22 0,95

29 Изменение сложности работы 
эксперта 4 6 6 5 1 22 0,32

30
Изменение 
продолжительности труда 
эксперта

0 4 13 2 3 22 – 0,18

31 Оценка экспертом объема его 
работы в СЭД по документам 5 4 3 5 5 22 – 0,05

32

Готовность эксперта 
отказаться от работы с 
бумажными документами в 
своей деятельности

4 1 5 4 8 22 – 0,50



М. А. Докучаева. К вопросу об оценке эффективности внедрения СЭД 19
При ложение 4.

Карта оценки важности – исполнения 
основных условий внедрения СЭД в организации
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УДК 94(470.54):329.78                                                  К. Д. Купорез

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТРОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Статья посвящена изучению одной из форм реализации полити-
ческой активности молодых людей – молодежному парламентаризму. 
Дается характеристика особенностей различных типов молодежных 
парламентских структур. Рассмотрен опыт практической деятельности 
молодежных парламентских структур на территории Российской Феде-
рации. Делается вывод о том, что сегодня молодежный парламентаризм 
является одной из форм реализации молодежной политики, эффектив-
ность которой зависит от позиции власти.

Статья опирается на широкий круг источников законодательного 
характера, а также на результаты интервью с представителями Моло-
дежного парламента Свердловской области и анкетирования молодежи 
об эффективности деятельности Молодежного парламента Свердлов-
ской области. На основе собранного материала делаются выводы об 
особенностях и проблемах работы Молодежного парламента Свердлов-
ской области и их типичности. 

Ключевые слова: молодежный парламентаризм, молодежный 
парламент, государственная молодежная политика РФ, Свердловская 
область, молодежное самоуправление, гражданское общество, социаль-
ная активность молодежи.

Российская Федерация с конца 1980-х гг. переживает непростой 
период перехода к демократии и гражданскому обществу. В этих про-
цессах заметную роль играет молодежь. За прошедшие годы в России 
выросли поколения молодых россиян, которые в недалеком будущем 
будут определять политическое развитие страны. И они существенно 
отличаются от старших поколений. Как показывают социологические 
опросы, молодежь не обременена ностальгией о советском прошлом, 
она свободна и открыта для участия в политической жизни страны. 
Особый интерес для нее представляют институты, через которые 
можно решать собственные проблемы. Такой формой политической 
активности выступает молодежный парламентаризм, который пред-
ставляет собой систему представительства в органах власти прав  
и законных интересов молодежи как особой социальной группы. 

Изучению молодежной активности, в том числе характеристике 
молодежных парламентов в РФ, направлений их деятельности, про-
блем и перспектив развития, посвящена обширная литература [см.: 
Ильинский; Кочетков; Молодежный парламент: опыт]. В ней пре-
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имущественно обобщен опыт работы парламентов в 2000-е гг. [см.: 
Ратникова; Кельчина; Давыдов, Коряковцева; Омельченко, Сабирова]  
и достаточно слабо освещена современная ситуация [см.: Тимофеева; 
Чертков, Артамонова; Гукова], скорее всего потому, что парламент-
ское движение перешло на новый уровень своего развития, миновав 
этап становления и приобретя некоторые устойчивые формы. В связи 
с этим возникают вопросы, связанные с оценкой уровня самостоя-
тельности / контролируемости молодежного парламентаризма в Рос-
сии, его функциями в современной российской политической системе.

Объектом исследования в данной статье выступают молодежные 
парламентские структуры регионального уровня, созданные при за-
конодательных или исполнительных органах власти, непосредствен-
но влияющих на их задачи, функции и направления деятельности.  
В частности, анализируется история создания и деятельность Моло-
дежного парламента Свердловской области и его роль в реализации 
молодежной политики регионального правительства. В качестве ос-
новных источников изучения российского и регионального опыта 
работы молодежных парламентов были использованы нормативные 
акты, прежде всего уставы и положения общероссийского и регио-
нальных молодежных парламентов, статьи в средствах массовой ин-
формации, в том числе информация сайтов органов власти о работе 
молодежных парламентов. Интерес представляют результаты соци-
ологического опроса депутатов Молодежного парламента Свердлов-
ской области, проведенного автором в 2018 г. и интервью с председа-
телем МП К. В. Полуяхтовым, а также депутатами Д. А. Курочкиным 
и О. О. Белоусовым.

Молодежные парламенты в РФ
Молодежный парламент представляет собой консультативно-со-

вещательный орган, создаваемый при органах государственной вла-
сти в установленном ими порядке. Инициатива создания молодежного 
парламента может исходить от молодежных общественных организа-
ций, органов власти всех уровней. В настоящее время в субъектах РФ 
накоплен достаточный опыт, позволяющий судить о многообразии 
представительных структур молодежи и провести их классификацию: 

– по форме организации они подразделяются на:
1) палаты (Общественная молодежная палата при Государствен-
ной Думе РФ); 
2) советы (например, Молодежный совет при Законодательном 
Собрании Приморского края); 
3) парламенты (Молодежный парламент Свердловской области); 
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4) ассамблеи (Молодежная парламентская ассамблея при Совете 
Федерации РФ);
– по процедуре формирования молодежные представительные 

структуры могут быть выборными, делегатскими, конкурсными;
– по степени включенности в деятельность органов власти выде-

ляют включенные структуры (при законодательном или исполнитель-
ном органе власти) и невключенные, т. е. самодеятельные / независи-
мые организации [см.: Центр развития]. 

Последняя классификация представляет особый интерес, по-
скольку позволяет реально оценить место и роль молодежных пред-
ставительств в жизни страны и региона. 

Первый вариант – молодежные парламенты, созданные при ор-
ганах законодательной власти, которые формируются и действуют по 
решению этого органа, выполняя совещательные и консультативные 
функции. Они обладают наиболее широкими возможностями, в том 
числе участвуют в разработке нормативно-правовых актов и иных 
документов в сфере государственной молодежной политики, осу-
ществляют взаимодействие с думскими комитетами, депутатами ор-
гана законодательной власти. Состав такого парламента формируется  
с учетом тех территорий, образовательных учреждений, молодежных 
общественных объединений и др., которые участвуют в избиратель-
ной кампании. Молодежные парламенты в этом случае сразу получа-
ют официальный статус, что упрощает процесс их институциализа-
ции. Среди недостатков структур такого типа выделяется отсутствие 
расчетного счета и невозможность вести самостоятельную хозяй-
ственную деятельность.

Второй путь – создание представительных молодежных орга-
нов (правительств) при исполнительных органах власти на основании 
постановления главы администрации (правительства) субъекта РФ. 
Подобные молодежные структуры в установленном порядке участву-
ют в работе органов исполнительной власти, реализуют конкретные 
программы и проекты, направленные на решение проблем молодежи. 

Третья разновидность молодежного парламентаризма – когда 
он является частью социальной программы, реализуемой органами 
власти в молодежной сфере. Преимущества программного подхода –  
в существовании бюджетного финансирования и отсутствии жестких 
ограничений на членство. Недостаток – ограничение сроков функцио-
нирования молодежной парламентской структуры сроками программы.

Четвертый тип – молодежный парламент как общественная ор-
ганизация. В РФ он встречается довольно редко (Республика Калмы-
кия, Республика Коми). Среди преимуществ такой структуры можно 
выделить наличие прав общественной организации, включая соб-
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ственный расчетный счет; самостоятельность и независимость в при-
нятии решений. Недостатки связаны с фактическим отказом от стату-
са молодежного органа, представляющего интересы всей молодежи, а 
также невозможностью включения в состав молодежной парламент-
ской структуры представителей других общественных организаций и 
политических партий. 

В РФ молодежные парламенты созданы в 83 регионах, за исклю-
чением Карачаево-Черкесии и Ярославской области.

Разнообразие типов молодежного парламентаризма обуславли-
вает направления их деятельности. Среди них выделяются участие в 
законотворческой деятельности в сфере государственной молодежной 
политики, подготовка молодых кадров, проведение социально значи-
мых мероприятий, просветительская деятельность. Такое многообра-
зие форм работы способствует вовлечению молодых людей в обще-
ственно-политическую жизнь.

Молодежный парламент Свердловской области
Молодежный парламент Свердловской области (МП СО) был соз-

дан по инициативе Избирательной комиссии Свердловской области, 
членов Общественной молодежной палаты, а также представителей 
молодежных парламентских структур в муниципальных образова-
ниях при Областной думе Законодательного собрания Свердловской 
области. Окончательное решение о создании МП было принято на со-
вместном заседании палат Законодательного собрания Свердловской 
области 7 июля 2011 г. [см.: О Положении]. 

Молодежный парламент создавался в целях стимулирования 
активности молодых граждан в реализации молодежной политики 
на территории Свердловской области, вовлечения молодежи в обще-
ственно-политическую жизнь региона, повышения ее социальной от-
ветственности, формирования предпосылок развития гражданского 
общества, а также организации более эффективного взаимодействия 
молодежи с органами законодательной и исполнительной власти 
и органами местного самоуправления в части разработки, принятия  
и реализации нормативно-правовых актов, затрагивающих права и за-
конные интересы молодежи [см. Лопаткин, с. 210–214].

Всего за время существования МП СО работали четыре созыва. 
Первые выборы прошли с 16 по 17 октября 2011 г. Было избрано 50 де-
путатов в возрасте от 14 до 30 лет от более чем 25 муниципальных об-
разований. Выборы проходили по мажоритарной и пропорциональной 
системам. Депутаты избирались сроком на два года. В Молодежный 
парламент вошли представители от политических партий («Единая 
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Россия», ЛДПР, КПРФ), общественных и молодежных организаций 
(профсоюзных комитетов студентов, органов школьного самоуправ-
ления и т. д.).

Деятельность первого созыва МП имела ряд особенностей, свя-
занных со стремлением максимально полно реализовать свои задачи. 
За время работы было проведено четыре общих заседания парламента 
в Екатеринбурге, кроме того, прошли выездные заседания в гг. Ка-
менске-Уральском, Нижнем Тагиле, Нижней Туре и т. д. Основное 
внимание парламентариев было сосредоточено на проектной работе  
и законотворческой деятельности. Депутатами был реализован проект 
«Совершенствование системы формирования местных бюджетов», 
который предполагал изучение формирования доходной части и на-
полняемости бюджета муниципального образования. По результатам 
реализации проекта были разработаны предложения по расходова-
нию бюджетных средств. 

В 2012 г. впервые был проведен Межрегиональный форум мо-
лодежных парламентов «Поствыборная реальность: молодежные 
парламенты как межпартийные площадки подготовки политической 
элиты» («Россия 2020»). В работе форума приняли участие предста-
вители молодежных парламентов трех федеральных округов: Ураль-
ского, Дальневосточного и Сибирского. Депутаты молодежного пар-
ламента участвовали в качестве кандидатов на реальных выборах  
в органы представительной власти в муниципальных образованиях. 
Так, депутат парламента Алексей Раубе стал депутатом Сысертской 
городской Думы. 

Из законодательных инициатив МП СО следует отметить законо-
проекты «О поддержке народных и художественных промыслов» [см.: 
О народных], «О молодежи в Свердловской области» (принят Законо-
дательным Собранием Свердловской области) [см.: О молодежи]. Свои 
предложения по расширению прав муниципальных органов в области 
работы с молодежью молодые депутаты внесли в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131 от 06.10.2003 г., а также приняли участие 
в обсуждении проектов законов «Об Уральском федеральном универ-
ситете», «О школах-интернатах со спортивным уклоном», «О выявле-
нии талантливой молодежи среди воспитанников интернатов» и др.

Таким образом, деятельность депутатов первого созыва – это,  
с одной стороны, старт молодежного парламентаризма в области,  
а с другой, она наиболее полно соответствовала идеям молодежно-
го парламентаризма, в сферу интересов которого входила как зако-
нотворческая деятельность, так и активность в различных сферах 
жизни общества – культурной, спортивной, политической. Показа-
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телем эффективности работы парламента могут служить данные Из-
бирательной комиссии Свердловской области, согласно которым на 
сегодняшний день более 1/3 депутатов первого созыва продолжили 
работу в политической сфере [см.: Молодежный парламент: нужен!].

Выборы депутатов Молодежного парламента второго созыва со-
стоялись 6 декабря 2013 г. Его деятельность также была сосредоточена 
на законотворческой и организационной работе в комитетах, участии 
в различных форумах и организации небольших социально значимых 
проектов. В частности, был создан студенческий совет общежитий 
при Свердловской ассоциации профсоюзных организаций студен-
тов ВУЗов. Члены Комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления провели работу по изучению молодежно-
го самоуправления и молодежного парламентаризма в Свердловской 
области. По ее итогам был составлен реестр 48 органов молодежного 
самоуправления муниципальных образований области. 

В апреле 2014 г. депутатами МП СО была инициирована кам-
пания по запрету розничной продажи на территории Свердловской 
области слабоалкогольных тонизирующих напитков. Было собрано 
более 5 тыс. подписей практически во всех избирательных округах 
Свердловской области, проведены массовые мероприятия в Камен-
ске-Уральском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Кроме того, проект 
закона «О запрете продажи слабоалкогольных алкоэнергетиков на 
территории Свердловской области» был передан в Комитет по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды За-
конодательного собрания Свердловской области. К сожалению, до на-
стоящего времени проект закона не был рассмотрен депутатами [см.: 
О работе]. 

Одновременно наблюдается снижение мотивации молодых пар-
ламентариев: по данным Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, до конца своего срока доработали только треть депутатов вто-
рого созыва, 15 человек продолжили свою карьеру в политической 
сфере. Отход молодежи от активной общественно-политической де-
ятельности стал отражением изменения условий функционирования 
молодежных парламентов, превращения их в «рабочий» орган по-
литической системы. Это непосредственно проявилось в работе МП 
СО третьего созыва. Он работал с декабря 2015 г. по ноябрь 2017 г. 
Законотворческой деятельностью депутаты не занимались, социаль-
ные проекты («Твой выбор», «Школа молодого управленца», «Карта 
молодежных инициатив Свердловской области», «Форум молодеж-
ного самоуправления Свердловской области») реализовывались под 
руководством «Молодой гвардии Единой России» – общественно-по-
литической молодежной организации партии «Единая Россия». Со-



Раздел 1. Эстафета научного поиска 26
кратилось число комитетов в составе МП СО, за два года работы было 
проведено всего пять заседаний. Сама избирательная компания, как  
и итоги выборов в целом, получили «проправительственную» окра-
ску – 14 мандатов оказалось у МГЕР, четыре – у молодежной органи-
зации ЛДПР, и одним мандатом была представлена молодежь «Спра-
ведливой России». 

Как отмечал Артем Николаев (председатель МП СО третьего 
созыва и руководитель регионального штаба МГЕР): «мы (МП СО) – 
консультативно-совещательный орган при областном Заксобрании  
и наша задача – доносить до взрослых депутатов позицию молодежи 
по вопросам, которые нас касаются. Поэтому работаем мы, в основ-
ном, с комитетом по молодежной политике…, организуем акции, фо-
румы, ведем работу с избирателями» [Молодежный парламент Сверд-
ловской области]. 

Депутатами обсуждалась всего одна законотворческая иници-
атива – «О добровольчестве», целью которой было регулирование 
деятельности волонтерского движения в Свердловской области.  
Из мероприятий, проведенных молодежным парламентом, можно 
выделить социологическое исследование «Десять проблем молоде-
жи Свердловской области», чемпионат и спартакиаду Свердловской 
области по легкой атлетике, соревнования для лиц с ограниченными 
возможностями. Одним из последних мероприятий, организованных 
Молодежным парламентом третьего созыва, стал концерт для слепых, 
приуроченный к Всемирному дню белой трости. 

Снижение общественной активности парламента в некоторой 
степени компенсировалось развитием разнообразных форм работы 
с населением: были организованы личные приемные депутатов. Так, 
в декабре 2016 г. Денис Копырин, депутат Молодежного парламента 
Свердловской области по Каменскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 22, организовал личный прием, в ходе которого были 
собраны предложения и просьбы молодежи [За поддержкой молодых].

Депутаты традиционно принимали участие в круглых столах, вы-
ступали на тематических площадках различных форумов Свердлов-
ской области и Уральского федерального округа – «Селигер», «Урал – 
территория развития», «Форум молодых парламентариев Пермского 
края», «Второй всероссийский форум работающей молодежи» (Мо-
лодежный парламент выступил в роли соорганизатора), «Я – лидер»  
в г. Нижний Тагил, форуме молодежных общественных палат Север-
ного управленческого округа в г. Серове, «Города, доброжелательные 
к детям» в Перми, форуме молодежи «ТАВРИДА» в республике Крым.

Таким образом, 2016–2017 гг. были в определенном смысле пе-
реломными и характеризовались снижением законотворческой актив-
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ности молодежного парламента, с одной стороны, и снижением уров-
ня самостоятельности, с другой. МП стал одним из исполнительных 
органов региональной власти, работающим под контролем «Единой 
России».

16 февраля 2018 г. выборы в свердловский Молодежный парла-
мент прошли уже в четвертый раз. Избирательная кампания 2018 г. 
имела свои особенности и по условиям была максимально прибли-
жена к выборам депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области. Из 50 депутатов Молодежного парламента 25 избирались 
от одномандатных избирательных округов (по мажоритарной систе-
ме) и еще 25 депутатов – по спискам кандидатов от избирательных 
объединений (по пропорциональной системе). В качестве кандидатов  
в депутаты был зарегистрирован 481 чел.: 155 кандидатов-самовыдви-
женцев, остальные 326 – от 10 общественных объединений. По оцен-
кам экспертов, выборы 2018 г. стали самыми масштабными в истории 
Молодежного парламента Свердловской области [см.: Екенина, с. 170].

Уже в процессе избирательной компании произошли серьезные 
изменения. Был изменен порядок выборов молодых депутатов: канди-
даты не могли идти на выборы под партийным брендом. Кандидаты 
могли быть выдвинуты только молодежными организациями, либо 
путем самовыдвижения. Как отмечает один из депутатов МП СО  
О. О. Белоусов, поддерживавший данное начинание, «ни в каком слу-
чае нельзя политизировать деятельность МП СО, если это произойдет, 
то мы орган потеряем, т. е. это будет площадка, где будут происходить 
дебаты, работы никакой не будет» [см.: Белоусов].

Четвертый созыв МП СО начал свою деятельность в феврале 
2018 г. Было принято новое положение о Молодежном парламенте,  
в котором в качестве основных форм работы парламентариев были 
выделены общие заседания МП СО, заседания комитетов МП, уча-
стие молодых депутатов в деятельности профильных комитетов За-
конодательного Собрания Свердловской области [см.: О Положении]. 

В составе МП СО было образовано шесть комитетов: по бюдже-
ту, финансам и налогам; по аграрной политике, природопользованию  
и охране окружающей среды; по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма; по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству; по социальной политике; по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике.

К сожалению, как и в третьем созыве, деятельность парламента-
риев в основном была сведена к организации общественных, спортив-
ных, социально-значимых и развлекательных мероприятий для мо-
лодежи. Так, например, была проведена интеллектуальная игра: «Мы 
выбираем, нас выбирают» в г. Алапаевске; организован II Открытый 
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лично-командный турнир по шахматам на призы благотворительно-
го фонда «Малая Родина» Альберта Абзалова в Красноуфимске; со-
стоялась уличная акция для привлечения внимания общественности 
к проблеме распространения ВИЧ-инфекции; организован форум  
«Я выбираю успех – 2»; для ветеранов организован просмотр фильма 
«Собибор» в кинотеатре «Родина 3Д» в Нижнем Тагиле; организова-
на международная акция «Тест по истории Отечества». Популярным 
мероприятием стало проведение политических дебатов «Политикум» 
совместно с Избирательной комиссией Свердловской области. Обсуж-
даются идеи учреждения института помощников депутатов Молодеж-
ного парламента Свердловской области и создания открытой дискус-
сионной площадки, где можно обсуждать проблемы, существующие  
в молодежной среде.

Важным направлением деятельности МП СО четвертого созыва 
является налаживание взаимодействия между молодыми депутата-
ми и депутатами Законодательного собрания Свердловской области. 
Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в период работы 
третьего созыва – на заседания МП СО и заседания комитетов МП СО 
стали приглашаться депутаты Законодательного собрания Свердлов-
ской области. Как заметила А. А. Архипова, председатель Молодеж-
ной избирательной комиссии Свердловской области, «схема деления 
избирательных округов была изменена, мы сознательно дублируем 
систему выборов ЗС СО, этот шаг был направлен на то, чтобы устано-
вилось взаимодействие МП СО с депутатами ЗС СО и процент такого 
взаимодействия был выше, чем в предыдущем созыве. Депутаты ЗС 
СО проявили свою заинтересованность и необходимость к совмест-
ной работе» [Стенограмма]1. Таким образом, депутаты МП СО полу-
чили возможность свободно посещать заседания Законодательного 
собрания Свердловской области.

Согласно данным проведенного автором социологического ис-
следования, 19 депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области работают с депутатами МП СО. Всего было опрошено 40 из 
49 депутатов Законодательного собрания Свердловской области  
и 25 из 49 депутатов МП СО. Таким образом, уже сейчас более трети 
депутатов МП СО взаимодействуют с депутатами Законодательного 
собрания Свердловской области. Взаимодействие в основном заклю-
чается в проведении совместных мероприятий на своих территориях, 
участии молодых парламентариев в заседаниях комитета, где работа-
ет «взрослый» депутат, депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области консультируют депутатов МП СО, обеспечивая мате-
риальную поддержку мероприятий.

1 Полный текст стенограммы см. в Разделе 5 настоящего сборника.
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В качестве одной из проблем МП СО респондентами отмечена 

неосведомленность молодежи о существовании молодежного пред-
ставительства. Среди причин такого положения указывается то, что 
работа с населением обычно ведется под вывеской той общественной 
или политической организации, по спискам которой депутаты были 
избраны. В связи с этим актуализируется задача создания обществен-
ных приемных собственно молодежного парламента. 

Отмечена потребность более активного представительства МП  
в информационном пространстве региона. В социальной сети «Вкон-
такте» еще в 2011 г. было создано сообщество «Молодежный парла-
мент Свердловской области», но регулярная новостная лента стала 
нормой только в последнее время. К сожалению, это до сих пор един-
ственный ресурс, через который можно познакомиться с деятельно-
стью МП СО. Кроме того, работа МП СО стала более «персонифи-
цированной». При описании мероприятия в новостном посте дается 
ссылка на организатора – депутата МП СО. Некоторые депутаты ведут 
личные страницы в социальных сетях «Вконтакте» и “Facebook”. Для 
более оперативного взаимодействия депутатами третьего и четверто-
го созыва на платформе социальной сети «Вконтакте» были созданы 
специальные «беседы», которые так же используются для обсуждения 
организационных моментов работы МП СО, предстоящих мероприя-
тий и инициатив. Таким образом депутаты пытаются решить PR-про-
блему и ликвидировать недостаток информации об МП СО в СМИ. 

На сайте Законодательного собрания Свердловской области есть 
раздел «Молодежный парламент», где представлена информация  
о структуре МП СО, сведения о депутатах, раздел «Отчеты о деятель-
ности», который, однако, остается пустым. В сети Интернет можно 
найти несколько статей, посвященных выборам в МП СО, в частности, 
материалы «Конкурс в молодежный парламент Свердловской обла-
сти – 9,6 человека на место»; «Дети тоже хотят власти»; «Молодежный 
парламент: нужен! или нужен?»; «Все впереди».

Результаты деятельности созданного восемь лет назад МП СО 
весьма неоднозначны. В рамках социологического исследования ре-
спондентам был задан вопрос: «Оцените деятельность Молодежно-
го парламента Свердловской области» по следующим критериям: 
легитимность (наличие положения или регламента, утвержденного 
органом законодательной или исполнительной власти); представи-
тельность (участие в работе молодежной парламентской структуры 
максимально широкого спектра социальных и политических групп 
молодежи); работоспособность2. Были также предложены два допол-

1 Критерии были разработаны во время Всероссийского семинара-совещания по 
развитию молодежного парламентаризма в России (Рязань, январь, 2003 г.).
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нительных критерия: «дальнейшее участие членов молодежной пар-
ламентской структуры в гражданских институтах» и «гибкость». Для 
ответов использовалась оценочная шкала измерения от 1 (очень низ-
кий уровень) до 5 (очень высокий). В опросе приняли участие 25 из 49 
действующих депутатов.

Восемь опрошенных депутатов (32 %) указали высокий уровень 
легитимности и признания МП СО в законодательных и исполнитель-
ных органах власти. Что касается работоспособности, то семь депута-
тов (28 %) отметили ее низкий уровень и столько же – высокий. Кри-
терий «представительность» имел следующее распределение: 1 чел. 
(4 %) – «очень низкая»; 4 чел. (16 %) – «низкая»; 4 чел. (16 %) – «удов-
летворительная»; 8 чел. (32 %) – «высокая»; 8 чел. (32 %) – «очень вы-
сокая».

По критерию «дальнейшее участие членов молодежной парла-
ментской структуры в гражданских институтах» большинство голо-
сов (32 %) было отдано за оценку «очень высокая». По критерию «гиб-
кость», т. е. возможность для молодежной парламентской структуры 
менять вектор своего развития с учетом изменившихся тенденций  
в политической системе с учетом требований, предъявляемых со сто-
роны других гражданских институтов, голоса депутатов разделились 
следующим образом: 3 чел. (12 %) считают, что она «очень низкая»; 
3 чел. (12 %) – «низкая»; 6 (24 %) – «удовлетворительная»; 7 (28 %) – 
«высокая»; 6 (24 %) – «очень высокая». 

Анализируя деятельность МП СО, нельзя не упомянуть о пробле-
мах, стоящих перед данной парламентской структурой в настоящее 
время. Прежде всего, это правовая неграмотность молодых депутатов. 
«Молодые парламентарии не знают основ права. Часть парламентари-
ев – школьники. Они не знают, что такое законопроект, законопроект-
ная деятельность, аппарат Законодательного собрания. Нужна допол-
нительная подготовка депутатов перед выборами, необходимо дать 
«азы» – понятия кодекс, нормативный акт», – отмечает заместитель 
председателя МП СО К. В. Полуяхтов [см.: Полуяхтов]. Действитель-
но, до сих пор нет образовательного проекта, целью которого было 
бы повышение правовой грамотности кандидатов в депутаты и после-
дующее системное обучение молодых депутатов. В настоящее время 
такую роль выполняют нерегулярные семинары и форумы. Среди 
них семинар «Эффективный представительный орган муниципаль-
ного образования», организованный свердловской региональной об-
щественной организацией «Ассоциация депутатов органов местного 
самоуправления», возглавляемой депутатом Законодательного собра-
ния Г. Н. Артемьевой и Молодежный форум УрФО «Урал – террито-
рия развития», инициатором которого выступает региональное Ми-
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нистерство физической культуры, спорта и молодежной политики при 
поддержке Полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. 

Существует проблема финансирования выборов и деятельности 
парламента. Она связана с отсутствием запланированных средств, 
предоставляемых кандидатам и объединениям для проведения пред-
выборной кампании, что вольно или невольно толкает их к поискам 
небескорыстных спонсоров. 

Отсутствие финансирования деятельности Молодежного пар-
ламента имеет непосредственное отношение к его «управляемости». 
Приходится уделять внимание тому, как и кем будет финансироваться 
парламент, где он будет находиться, кто фактически будет им руко-
водить (органы исполнительной и законодательной власти). Решение 
этих проблем на законодательном уровне сможет пресечь вероятность 
манипулирования молодежью в ходе выборов в органы местного са-
моуправления.

Так как деятельность депутатов МП СО осуществляется полно-
стью на безвозмездной основе, существует проблема мотивации моло-
дых депутатов. В целом, данный вопрос полностью зависит от личной 
позиции депутата, его активности, желания работать, цели прихода 
человека в МП СО. Кто-то хочет построить карьеру чиновника или 
завести интересные знакомства и считает, что данная структура им в 
этом поможет. Кто-то действительно пришел отстаивать и представ-
лять интересы молодежи. Как отметил во время интервью К. В. По-
луяхтов, «примерно 20 % состава парламента составляет актив, они 
делают и еще сделают много. Все остальные популисты. У молодых 
людей сложилось мнение, что парламентарий – это тот, кто хорошо 
говорит. И это проблема… Мало, кто принимал участие в организа-
ции мероприятий, не все видят перспективы и готовы работать на бу-
дущее. Это деятельность не оплачивается. Не все готовы заниматься 
волонтерской деятельностью на перспективу» [Полуяхтов]. 

Некоторые из депутатов отмечают в качестве недостатка дея-
тельности МП СО отсутствие права законодательной инициативы 
и, как результат, почти полное отсутствие возможности участия в 
законотворческой деятельности. «Но, так как в МП СО очень много 
школьников, практически никто ничего не делает в этом направле-
нии. Кроме того, я не раз предлагал дать право законодательной ини-
циативы МП СО, но, к сожалению, не был услышан. На заседаниях 
законодательные инициативы вообще не обсуждаются» [Курочкин]. 

Есть и другое мнение по данному вопросу: «Если мы хотим на-
делить молодежь такой инициативой, то мы должны четко осозна-
вать последствия тех действий и решений, которая примет молодежь.  
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Я считаю, что данный институт в области местного самоуправления 
еще не готов для того, чтобы самостоятельно принимать очень важ-
ные и ответственные решения, тем более относящиеся к обществен-
ной жизни наших молодых граждан. …Мы будем более тесно сотруд-
ничать и возможно, когда-нибудь нам окажут такую честь и разрешат 
принимать какие-то законодательные акты, но пока рано» [Белоусов].

В целом, только в девяти регионах РФ (Еврейская автономная об-
ласть, Самарская, Калужская, Томская, Волгоградская, Тамбовская, 
Магаданская области, Ставропольский край и Республика Дагестан) 
молодежные парламенты обладают правом законодательной инициа-
тивы [см.: Михайловская]. 

Таким образом, оценивая роль молодежных парламентов в жизни 
региона, можно сделать вывод, что она пока незначительна: парламент 
не имеет серьезных полномочий, его основная деятельность либо уже 
дублируется другими молодежными организациями, либо проводит-
ся совместно с ними. Однако, по мнению М. Кырчикова, молодежный 
парламент – это «хороший социальный лифт в первую очередь для 
членов «Молодой гвардии Единой России». У представителей оппо-
зиционных партий, например, ЛДПР и «Справедливой России» есть 
более благоприятные возможности продвинуться по политической 
карьерной лестнице, занимаясь внутрипартийной работой. «В “Еди-
ной России” тесновато, и кадровый рост идет в разы медленнее. Поэ-
тому все, кто желает продвинуться в политике, оказываются в дивизи-
оне пониже: молодежных парламентах, правительствах», – отмечает 
экс-парламентарий [Балюк]. 

Выводы
Молодежный парламент Свердловской области по функциям  

и направлениям деятельности сейчас можно отнести к «смешанному» 
типу, так как он создан при органе законодательной власти Свердлов-
ской области, что обеспечивает ему легитимность и дает возможность 
молодым парламентариям работать с органами законодательной вла-
сти, но по функциям – это общественная организация, занимающаяся 
подготовкой и проведением мероприятий для молодежи. Молодеж-
ный парламент не имеет заметного влияния на молодежь и в большей 
степени ориентирован на привлечение политически активных лиде-
ров общественных организаций, представителей муниципальных 
образований, органов студенческого и ученического самоуправления  
с целью воспитания кадрового резерва.
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УДК 94(47)+930.85                                         П. А. Сперанский

ТЕОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИИ К МОДЕРНУ  ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИИ К МОДЕРНУ  

В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХВ ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

В статье рассмотрены базовые положения теории модернизации  
и проведен историографический анализ основных точек зрения запад-
ной исторической науки относительно процессов модернизации в России.  
Показано существование различных подходов к использованию теории 
модернизации при изучении российской истории. Сделаны выводы о том, 
что хотя у каждого иностранного историка имеется своя собственная ин-
терпретационная модель, объясняющая тенденции российских модерниза-
ционных трансформаций, все они признают дуацикличность происходив-
шего в России исторического процесса и осуществление в нашей стране 
запоздалого, консервативно-охранительного противоречивого перехода от 
традиции к модерну. 

Ключевые слова: Россия, историография, теория модернизации, 
интерпретационная модель.
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Теория модернизации как теоретико-методологический 
конструкт
Начиная со второй половины XX в., особое внимание многих 

западных исследователей начинает привлекать изучение процессов 
крупномасштабных исторических изменений, составляющих наибо-
лее значительные этапы движения истории человечества. Одним из 
таких всеобъемлющих исторических процессов, последствия которо-
го стали неоценимо важны для развития всего человеческого социу-
ма, стал процесс модернизации.

Методологический фундамент теории модернизации был зало-
жен западной, прежде всего американской историософской мыслью, 
на рубеже 1950–1960-х гг. Разработчики данного направления, бази-
руясь в первую очередь на теоретических основах эволюционизма  
и структурного функционализма, обозначили в качестве некой акси-
омы дуацикличность исторического процесса. Всемирная история 
разбивалась адептами теории модернизации на два цикла: традици-
онное (аграрное) и современное (индустриальное) общества. Переход 
от одного цикла к другому и является по сути модернизацией, которая 
видится историкам – сторонникам модернизационного подхода неким 
глобальным процессом, вовлекающим в действие своих механизмов 
абсолютно все общества человеческой ойкумены [см.: Сперанский, 
2011, с. 59]. Таким образом, процесс модернизационных изменений 
оказывает в той или иной мере непосредственное влияние на все об-
щественные структуры, будь то отдельный социальный институт, 
группа населения или целый общественный слой.

Модернизационные трансформации трактуются большинством 
исследователей как некое протяженное во времени и пространстве 
всеохватывающее дихотомическое движение, связанное с внедре-
нием в различные сферы жизни социума определенных новаций. 
Эти  новации, в свою очередь, влияют на развитие в обществе таких  
явлений, как индустриализация, урбанизация, коммерциализация, се-
куляризация, ведут за собой повышение уровня образования общества, 
увеличивают его мобильность. Подобная модель комплексной модерни-
зации, протекавшей в высокоразвитых западных странах так называемо-
го ядра модернизационного процесса, получила название «линеарной». 
В отстающих и менее развитых странах так называемой периферии про-
ходит частичная модернизация, когда общество в силу определенных 
имманентных причин может или «застревать» на определенной стадии 
своего развития или же вести очень непоследовательное и фрагментар-
ное движение по пути к модерности. Такой вариант модернизационного 
развития в литературе получил название «парциального». 
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Модернизационная парадигма российской истории  
в интерпретациях западной историософии
Большинство адептов модернизационной парадигмы рассматри-

вают процесс перехода человеческой цивилизации от традиционного 
к современному обществу на интегративной основе, пытаясь осмыс-
лить все стороны этой глобальной эволюции. Пример российской 
национальной истории всегда находился в поле зрения сторонников 
модернизационной парадигмы и проблема российских модернизаци-
онных преобразований неоднократно поднималась в работах ряда вы-
дающихся западных исследователей [см.: Гершенкрон; Black; Moore; 
Therborn]. 

В этой связи весьма интересными представляются взгляды на 
российское модернизационное развитие одного из отцов-основателей 
теории модернизации, представителя школы «классической модерни-
зации» – известного американского историка и социолога С. Блэка. 
В своем фундаментальном труде «Динамика модернизации: сравни-
тельное исследование истории» он выделил основные критерии мо-
дернизационного перехода, определяющие специфику участвующих 
в нем стран. Среди них он называет несколько, по его мнению, наи-
более значительных: 1) длительность модернизационнного перехода; 
2) соотношение эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) 
переменных; 3) линеарность (комплексность) или парциальность (ча-
стичность) характера модернизации. Применяя указанные критерии 
к конкретно-историческим примерам модернизационного развития 
различных обществ, Блэк и его последователи выделили семь типов 
политической модернизации, от стран ранней самостоятельной ста-
бильной и непрерывной модернизации, к которым были отнесены Ан-
глия и Франция, до обществ, ореол обитания которых локализован  
к югу от Сахары. Отличительной чертой последних, как считает аме-
риканский ученый, является крайне низкий уровень цивилизационно-
го развития и отсутствие прочного культурного базиса, что априори 
определило исключительное влияние экзогенного фактора на их раз-
витие [см.: Black, p. 96–128]. 

Россия, наряду с такими «периферийными» социумами как 
японский, китайский, турецкий и иранский, была отнесена Блэком  
к пятому типу модернизационного перехода. По мнению исследова-
теля, Россия, вместе с перечисленными выше странами, никогда не 
входила в когорту лидеров модернизационного процесса, но смогла 
сохранить свой политический суверенитет, базируясь на основе эф-
фективного функционирования традиционалистских правительств, 
опиравшихся на длительный опыт бюрократического централизо-
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ванного управления и относительную стабильность территориаль-
но-демографического фактора. Модернизация в России базировалась 
в основном на эндогенной основе и проходила под эгидой националь-
ных традиционалистких элит. С точки зрения американского автора, 
это обуславливало невысокие темпы модернизационного процесса  
в нашей стране, протекавшего под большим западным влиянием [см.: 
Black, p. 96–28; Побережников, 2015, с. 207–209].

Интересный подход к проблемам российских модернизаций со-
держится в труде американского историка экономики А. Гершенкрона 
«Экономическая отсталость в исторической перспективе». В данной 
работе Гершенкрон создает собственную типологию модернизирую-
щихся обществ и выделяет три основных эшелона развития мирового 
капитализма. К первому эшелону он ожидаемо относит наиболее раз-
витые страны Западной Европы и Северной Америки, а Россия, вместе 
со странами Восточной Европы, Турцией и Японией, с точки зрения 
исследователя, составляют лишь второй эшелон капиталистическо-
го развития. Гершенкрон уверен, что в связи с рядом исторических 
особенностей данные страны оказались в роли отстающих и вынуж-
дены были, используя так называемые преимущества экономической 
отсталости, форсированными темпами догонять ушедших вперед 
лидеров. По мнению ученого, в странах второго модернизационно-
го типа в развитии экономических отношений исключительная роль 
принадлежала государству. Рыночная же экономика получила в них 
развитие только благодаря экзогенному воздействию стран западной 
цивилизации, занявших к этому времени ведущее положение в мире 
[см.: Побережников, 2015, с. 206–207]. 

А. Гершенкрон делает интересное предположение о возможности 
замещения недостающих предпосылок модернизации в странах вто-
рого эшелона искусственными заменителями. В частности, объясняя 
индустриальный рост, имевший место в ряде «периферийных» стран 
в условиях незавершенности преобразований аграрного сектора и при 
нехватке протоиндустриальных накоплений, Гершенкрон указывает 
на значительную роль «субинститутов», заменявших недостающие 
звенья модернизационной цепи. По его мнению, в России основным 
заменителем недостающих предпосылок индустриального развития 
стало государство, являвшееся главным и ведущим актором россий-
ских модернизаций [см.: Гершенкрон, с. 74–78]. 

Однако гиперболизированное участие государства в процессе 
модернизации объяснялась Гершенкроном исключительным жела-
нием властных элит России развивать военно-техническую сферу, 
преследуя преимущественно военные цели. Американский историк 
отмечает, что при возрастании военных нужд экономическое разви-
тие страны ускорялось, а при их сокращении темпы экономического 
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роста падали. При каждом таком новом «рывке» государство усилива-
ло эксплуатацию населения, и тяжелое бремя по обеспечению эконо-
мического роста ложилось на плечи простых подданных. Правитель-
ственный гнет в стране достигал огромных масштабов, население 
оказывалось неспособным выполнять все поставленные перед ним 
задачи, вследствие чего короткие периоды форсированного экономи-
ческого развития сменялись длительными периодами стагнации [Там 
же, с. 74–75]. 

Другой американский исследователь, Б. Мур, в работе «Социаль-
ные истоки диктатуры и демократии», анализируя модернизационные 
трансформации, проходившие в разных странах, акцентирует внима-
ние на лидерстве конкретных социальных страт в процессе модерни-
зации и формировании ими альянсов для успешного продвижения 
вперед того или иного общества. Основополагающим элементом его 
теории представляется наличие сотрудничества или противоборства 
между различными социальными группами, которое проявляется в 
ходе модернизационных преобразований. По мнению автора, соци-
альный статус сотрудничающих групп и степень их взаимодействия 
во многом определяют характер модернизационного развития. В ка-
честве основных акторов модернизации Б. Мур выделяет буржуазию, 
крестьянство, дворянство и монарха, которые вступают между собой 
в различные коллаборации. 

Стоит отметить, что концепция Б. Мура в корне отличается от 
научных построений многих его коллег, которые в большинстве 
своем считают российские модернизации продуктом деятельности 
исключительно государственных элит и говорят об исключительно 
«верхушечном» характере российских преобразований. В отношении 
российского общества исследователь приходит к выводу, что траекто-
рия его перехода от традиционного уклада к современному во многом 
была задана лидирующей ролью самой многочисленной социальной 
страты аграрной России – крестьянства, которое и было основной дви-
жущей силой модернизации [см.: Moore; Побережников, 2011, с. 229]. 

Определенный интерес для понимания сути модернизацион-
ных преобразований в России представляют исследования шведско-
го ученого Г. Терборна. Выделяя четыре «двери» или «пути в / че-
рез модернизацию», он отмечает, что к началу модернизационных 
изменений импульс может иметь только две природы – эндогенную 
и экзогенную. По его мнению, Россия прошла путь через модерниза-
цию, навязанную извне. Ввиду запоздалого и догоняющего характера 
модернизации, она проходила стадии своего развития исключительно 
под влиянием стран Запада, относительно вестернизируясь. То есть 
Терборн, как и большинство западных адептов модернизационной 
теории, высказывается за экзогенную природу трансформаций, кото-
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рые претерпевала Россия на протяжении XVIII–XX вв. [см.: Therborn,  
p. 5–7 ; Побережников, 2015, с. 203–204].

Заключение
Таким образом, по-разному понимая сущность российского мо-

дернизационного движения, его периодизацию, значение и перспек-
тивы, представители западной модернизационной историософии, 
признают дуацикличность происходившего в России исторического 
процесса в процессе перехода от традиционного к модерному обще-
ству. Россия относится зарубежными исследователями к группе стран, 
переживавших вторичную модернизации, для которых характерны 
большое влияние экзогенного (внешнего) фактора и одновременное 
протекание процессов модернизации и вестернизации; крепость эн-
догенной традиционалистской основы, отторгавшей привнесенные 
«извне» инновации, парциальный (частичный, прерывный) характер 
модернизационного процесса, а также «консервативный», или «охра-
нительный», тип модернизационных преобразований.

Подобная модернизационная «консервативность» заключалась, 
по мнению западных ученых, в том, что модернизационные процес-
сы, проходившие еще в условиях имперского строя, практически не 
затронули аграрный сектор, и большая часть населения страны про-
должала жить в условиях патриархального социокультурного уклада 
и традиционализма. Элита традиционного общества, представленная 
в России дворянским сословием, сохранила все свои привилегии, и 
более того, именно она возглавила модернизационный переход, объ-
ективно отстаивая в нем свои интересы, что шло вразрез с европей-
ском модернизационным опытом. Подобные явления наблюдались 
и в других традиционалистских странах, относимых ко вторичным 
эшелонам модернизации, будь то Япония, Китай, Иран или Турция 
[Сперанский, 2012, с. 29–30].

Важнейшим модернизационным импульсом в России в ее импер-
ский период развития, по мнению западных исследователей, стали пе-
тровские преобразования и «Великие реформы» второй трети XIX в. 
Проведенные «сверху», они на некоторое время сохранили укоренив-
шиеся за несколько веков ведущие позиции российской традициона-
листской элиты в процессе новых социальных трансформаций, однако 
в 1917 г. Россия пережила переломный момент, определивший ход ее 
дальнейшего исторического развития, когда традиционная элита вме-
сте с самодержавием, не выдержав революционного напора, уступила 
свое место большевистскому режиму в авангарде продолжающейся 
модернизации [Там же, с. 30].
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ИСТОРИЯ РОССИИ И УРАЛА

 УДК 94(470.5).06:353                     С. И. Цеменкова, А. В. Черноухов

«ГОРНОЕ ДЕЛО ПРОИЗВОДИТЬ СИЛЬНОЮ РУКОЮ…»: «ГОРНОЕ ДЕЛО ПРОИЗВОДИТЬ СИЛЬНОЮ РУКОЮ…»: 
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА «ВЫСШИХ И НИЖНИХ ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА «ВЫСШИХ И НИЖНИХ 

УПРАВИТЕЛЕЙ» ГОРНОЗАВОДСКОГО УРАЛА  УПРАВИТЕЛЕЙ» ГОРНОЗАВОДСКОГО УРАЛА  
В 20В 20––40-40-хх  гггг. XVIII . XVIII вв..

«Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно, 
не уважать оной есть постыдное 
малодушие». 

А. С. Пушкин

В статье рассматриваются отдельные фрагменты истории формиро-
вания корпуса руководителей и специалистов горнозаводского Урала. На 
основе документов федерального и регионального архивов воссозданы ос-
новные вехи биографий и профессионального пути выпускников Морской 
академии, прибывавших на Урал в 1725 г. и внесших свой вклад в разви-
тие уральской горнозаводской промышленности первой половины XVIII в.

Ключевые слова: история горнозаводской промышленности Ура-
ла, Сибирский обер-бергамт, государственная служба в России, слу-
жилое дворянство, В. И. Геннин, М. С. Кутузов, Е. М. Арцыбашев,  
П. П. Зеленой.

Более полувека представители исторической науки поднимают 
вопрос о необходимости изучения роли личности в истории промыш-
ленного освоения Урала. Но количество трудов не становится больше. 
Данное утверждение в полной мере относится и к истории региона 
первой половины XVIII в. Эта сложная, комплексная проблема, рас-
считанная на длительную работу: необходимо создать целостную 
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картину первого периода формирования уральского горнозаводского 
комплекса посредством исследования роли русских горных специа-
листов, мастеров-тружеников, иностранных мастеров в становлении 
«опорного края державы».

В 1720–1732 гг. в горнозаводскую службу из московских и петер-
бургских школ и академий прибыло более 40 человек. Об их жизнен-
ном пути, за исключением деятельности Н. Г. Клеопина [см.: Корепа-
нов, 2000], написано совсем немного. Имена многих из них достойны 
быть примером служения Отчеству. В этой связи, в рамках данной 
статьи предпринята попытка отразить некоторые вехи жизни и дея-
тельности на Урале выпускников столичных учебных заведений, при-
бывших в Екатеринбург в 1725 г.

Хотя деятельность «школьников» из Морской академии не ста-
новилась темой специального научного труда, их имена, равно как  
и их вклад в становление уральской горнозаводской промышленности, 
неоднократно упоминались в работах, преимущественно уральских 
исследователей. Говоря о справочных изданиях, отметим биографи-
ческие очерки А. Г. Козлова «Творцы науки и техники на Урале», в ко-
торые вошла справка о М. С. Кутузове [см.: Козлов, с. 62]. Также крат-
кие, хотя и более законченные и развернутые биографические статьи  
(о Е. М. Арцыбашеве и М. С. Кутузове) можно обнаружить в «Энци-
клопедии Екатеринбурга» 2017 г. [см., Энциклопедия, с. 152, 170].

В череде монографий и специальных изданий сложно обойти 
вниманием работы Н. С. Корепанова, в которых мы находим отдель-
ные эпизоды из жизни и деятельности героев данной статьи в 20–
50-е  г. XVIII в. [см.: Корепанов, 1997, с. 30; 2000, с. 59, 64, 88; 2001, 
с. 23, 29–30, 32, 42, 57, 81, 111; 2006, с. 106, 121, 148–149, 174–175; 2015, 
с. 22–23]. Значимыми являются и работы А. М. Сафроновой, которая 
рассматривала педагогическую деятельность М. Кутузова в екатерин-
бургских школах, его интерес к книгам, посвященным горным наукам 
[см.: Сафронова, 2000, с. 49–51, 120–121; 2012, с. 387, 525]. Высокой 
оценки удостоилась деятельность М. С. Кутузова в качестве состави-
теля инженерной графики в работе Б. Г. Рябова [см.: Рябов, с. 379, 382].

Отдельного внимания заслуживают статьи, в которых авторы 
упоминали имена выпускников Морской академии. Отметим работу 
В. Г. Карелина, в которой затрагивается картографическая деятель-
ность В. С. Горчакова и М. С. Кутузова, а также участие А. М. Уваро-
ва в деле собирания материалов для знаменитой книги В. И. Геннина 
[см.: Карелин, 2008, с. 42, 44–46]. В публикации А. М. Сафроновой  
и С. И. Цеменковой раскрывается участие М. С. Кутузова в деле под-
готовки чертежей для «исторической книги» В. Н. Татищева [см.: 
Сафронова, Цеменкова, с. 337, 339, 344].



Цеменкова С. И., Черноухов А. В. «Горное дело производить сильною рукою…» 43
Источниковая база данной работы представлена архивными 

документами, извлеченными из фондов РГАДА и ГАСО. Это указы  
и распоряжения высших и центральных органов управления, перепи-
ска В. И. Геннина с коллегиями и канторами Санкт-Петербурга и Моск- 
вы, организационно-распорядительные документы уральской горной 
администрации (в том числе протоколы заседаний), доношения М. Ку-
тузова, П. Зеленого, В. Горчакова, Е. Арцыбашева, Я. Бекетова горно-
му начальству, картографические документы. 

Активное промышленное освоение Урала в начале XVIII в. потре-
бовало решения проблемы привлечения в горнозаводскую деятель-
ность эффективных руководителей. Она фактически стала главной  
и решали ее по-разному. Одним из успешных приемов стала практика 
привлечения в ряды горных специалистов выпускников столичных 
учебных заведений.

Морская академия была основана в 1715 г. по указанию Петра I 
и была тесно связана с московской Школой математических и нави-
гацких наук. Академия была призвана готовить квалифицированные 
кадры для российского военно-морского флота [см.: Веселаго, с. 599–
600, 603], но так уж вышло, что ее выпускники направлялись служить 
Отечеству в различные отрасли государственной службы. 

Именно учеников Морской академии было решено отправить на 
Урал в конце 1724 г., когда с очередной просьбой прислать на строящи-
еся казенные заводы толковых «школьников» обратился в Берг-колле-
гию главный горнозаводской командир В. И. Геннин. 

В течение всего времени своего пребывания на Урале Вилим Ива-
нович просил и требовал от всех вышестоящих инстанций помощи  
в присылке специалистов и управителей. Так, в 1724 г. он писал  
Петру I: «великая нужда имеется в добрых управителях, если 
Берг-коллегия в том не будет стараться, то все дела за неимением 
управителей опять бросить будем» [ГАСО, ф. 24. оп. 1, д. 77, л. 260].

Удовлетворяя просьбу В. И. Геннина, в 1724 г. отобрали лучших 
из лучших. Хотя изначально наиболее успешных учеников Морской 
академии планировалось послать в Швецию для изучения приклад-
ных горнозаводских наук, но было принято решение – восемь человек 
отправить служить на благо Отечества в новостроящийся Екатерин-
бург. Так, волею судьбы, решился карьерный путь Егора Михайло-
вича Арцыбашева, Якова Алексеевича Бекетова, Петра Прокофьевича 
Зеленого, Михаила Силыча Кутузова, Алексея Васильевича Лаврова, 
Александра Михайловича Уварова. В их числе был и Константин Ива-
нович Корсаков, но на Урал он так и не уехал. Все они были из мел-
копоместных дворян, в возрасте от 20 до 22 лет. Изучали в академии 
«арифметику, геометрию, тригонометрию, плоскую навигацию, мер-
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каторскую, … сферик астрономию, географию, круглую навигацию, 
да сверх того артиллерию, фортофикацию, геодезию живописную, ра-
пир екзерции салдатской» [РГАДА, оп. 1, д. 1010, л. 386 об.].

Школьников отправили сначала в Москву, в Берг-коллегию, где 
они получили деньги на проезд и инструкцию о предстоящей поезд-
ке в Екатеринбург: «…поехать поспешнее, чтобы удобным временем 
туда прибыть … в четыре месяца» [Там же, л. 405 об.]. Далее, по прибы-
тии, им надлежало «отписаться под великим штрафом» в Берг-колле-
гию и незамедлительно «явится… к генералу майору Геннину и быть  
у дел Его Императорского Величества кого к какому он, генерал-май-
ор, определит» [Там же]. 24 декабря 1724 г. они получили подорожные 
грамоты (рис. 1).

Рис. 1. Подорожная Якова Бекетова. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 55. Л. 28.

Некоторые из них побывали дома – нужно было собрать все не-
обходимое для дальней и сложной дороги, попрощаться с родствен-
никами. Договорились 15 февраля 1725 г. собраться в Москве, вые-
хать одной группой. Но выехали почему-то раньше, и не все вместе 
[ГАСО, оп. 1, д. 73, оп. 1, л. 432–435]. В конечном итоге, 3 апреля 1725 г.  
в Обер-бергамт явились: Е. М. Арцыбашев, Я. А. Бекетов, П. П. Зе-
леной, М. С. Кутузов, А. М. Уваров. 12 июня этого же года прибыл  
А. В. Лавров, в сентябре – князь В. С. Горчаков [Там же, л. 434–436].

Им дали время освоиться и обжиться в новой обстановке. Только 
23 июня 1725 г. они были определены «в работы»: Михаил Кутузов  
к Екатеринбургской, Александр Уваров – к Уктусской, Яков Бекетов – 
к Полевской плавильням; Егор Арцыбашев – на Подволошный рудник, 
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Петр Зеленой – в надзиратели лесов, Алексей Лавров – в надзиратели 
работ [Там же, д. 55, л. 330 об.].

У горного начальства возник резонный вопрос: по какому пла-
кату назначить им жалованье? Решили – по ученическому, как в 
академии. Каждый из них назвал размер получаемого жалования 
«по наукам своим»: М. Кутузов, П. Зеленой, Я. Бекетов – по 36 руб.,  
Е. Арцыбашев и А. Уваров – по 27 руб. в год. А что все сказали верно, 
и «без утайки» – в том руку приложили (рис. 2).

Рис. 2. Автографы М. Кутузова, П. Зеленого, Я. Бекетова, А. Уварова, Е. Арцыба-
шева, А. Лаврова. Екатеринбург, 1725 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 73. Л. 434–434 об.

Их письменно уведомили о необходимости принять присягу, ко-
торая должна была предостерегать «…от неверности, из которой про-
исходят государственные вреды». Данное ими обязательство четко за-
крепляло тот факт, что «…всяк, кто в службу воинскую, гражданскую 
или придворную принят будет, прежде вступления в оную должен 
верность утвердить обещанием перед святым алтарем и потом по-
целовать святое Евангелие и Крест, подписать своею рукою» [ГАСО,  
оп. 1, д. 55, л. 340]. Вчерашние школьники были приведены к при-
сяге и вступили в новый этап своей жизни – Урал начал формировать  
из них профессионалов, специалистов-практиков, организаторов гор-
ного и заводского дела.

Горная администрация быстро и четко подмечала базовые, та-
кие необходимые для горного дела таланты и способности каждого  
из вновь прибывших. Так М. С. Кутузов недолго оставался в плавиль-
не. Уже в сентябре 1725 г. ему определили новое место службы – быть 
учителем в школе, преподавать арифметику, геометрию, знаменова-
ние и составление чертежей, «понеже свыше ево, Кутузова, в науках, 
по скаскам их, при Екатеринбурхе не имеется, и между присланными 
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от Академии учениками он, Кутузов, искуснее» [см.: Сафронова, с. 49–
50]. Прежний учитель, молодой Петр Рыбников, прибывший на Урал 
как выпускник московской артиллерийской школы, 30 августа 1725 г. 
«от сего временного света в вечное житие отойде» [ГАСО, оп. 1, д. 55, 
л. 1081–1082]. Место М. Кутузова у «плавильных медных дел» занял 
Василий Горчаков, прибывший в Екатеринбург последним. 

Но практика повседневности горнозаводского Урала того перио-
да была такова, что долго на одном месте толковые исполнители не за-
сиживались. Раз от раза их «перебрасывали» от одного вида деятель-
ности к другому, в зависимости от тех задач, которые ставили перед  
В. И. Генинным и его командой руководители государства. Быстро вы-
яснили, что Михаил Кутузов хорошо рисовал и умел составлять гра-
мотно и очень аккуратно карты, планы и чертеж – во второй половине 
1720-х гг. он выступал одним из основных составителей картогра-
фических документов (и обучал этому искусству местных школьни-
ков). М. С. Кутузов стал автором первых планов Екатеринбурга (1726  
и 1729 гг.), до конца 1720-х гг. объездил все казенные уральские заво-
ды и для каждого составил запрошенные Берг-коллегией и В. И. Ген-
ниным комплекты рисунков, карт и планов [Там же, д. 121, л. 101].

Здесь сделаем отступление и дадим некоторые пояснения. Вла-
сти столиц наделили В. И. Геннина большими полномочиями в оцен-
ке способностей, трудолюбия и исполнительности подчиненных. Так, 
указ Сената от 23 июня 1725 г. определял: «всем людям на заводах 
жалование давать смотря по их искусствам и которые в мастерствах  
и будут превосходить, таким прибавлять, а другим за нерадение и ле-
нивства убавливать» [ГАСО, оп. 1, д. 376, л. 337 об.].

Через шесть лет указами Сената от 14 июня и 2 июля 1731 г.  
В. И. Геннину была предоставлена «полная мочь» в деле изменений  
в кадровом составе и перемен в руководстве. Требовалось лишь при-
сылать рапорты «для конфирмации», «не списываясь с Берг-коллеги-
ей дабы в переписках время не упускать». Это положение в полной 
мере касалось «в произведении обретающихся при горных заводах 
искусных шляхтичев и горных людей по прилежности в трудах их» 
очередными офицерскими чинами, «чтобы они тамо охотнее жили» 
[Там же, л. 338–340].

Таким образом, с 1720-х гг. было определено магистральное на-
правление в деле подготовки горнозаводских офицерских кадров:  
«…вновь в чины производить прежде таких, которые в металлургии,  
в горных и в заводских произведениях искусны будут. Того ради, над-
лежит каждому, обретающему в той службе не обученным и кто в 
оную пожелает вступить обучиться: во-первых, арифметике, геоме-
трии и далее, чтоб мог настоящие горные заводские планы и ситуа-
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циям мест чертежи делать, также пробирному и протчему до горного  
и заводского дела принадлежащему обучатся ж. И к произведению их 
в аттестатах именно объявлять, кто к чему обучен и искусен будет  
с их подлинным состоянием» [Там же, д. 1068, л. 224 об.].

Теперь должно быть ясно, что все, кто не думал сбежать, а ре-
шил посвятить жизнь Уралу, были одержимы стремлением к учебе 
и самосовершенствованию. Это стремление прививалось и молодому 
поколению: «всем, находящимся при заводских делах унтершихтмей-
стерам и прочим объявить с подтверждением, что впредь не выучась 
предписанным наукам, в горные и заводские офицеры произведением 
могут оставаться, и дабы всяк к тем наукам с прилежностью обучил-
ся» [ГАСО, оп. 1, д. 1068, л. 224 об.].

Продолжил свое обучение и М. Кутузов: в марте 1727 г. он вме-
сте с В. Горчаковым был направлен постигать маркшейдерское искус-
ство к Вильгельму Штифту на Григорову гору [Там же, д. 152, л. 318].  
В. Штифт приехал с Олонца вместе с В. И. Генниным в 1722 г. и дал 
обязательство обучать русских маркшейдерским и плавильным наукам.

К началу 1730-х гг. Михаил Силыч становится квалифициро-
ванным специалистом и демонстрирует хорошие административные 
навыки: горная администрация рассматривает его уже в качестве 
руководителя. Так, в конце 1730 г. принимается решение назначить  
М. Кутузова руководителем экспедиции, направляемой на поиск и ос-
воение в Орленской слободе Илимского уезда1 Сибирской губернии 
свинцовых и серебряных руд [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 490, л. 446]. Экспе-
диция был трудной (дикие, практические безлюдные территории, не-
хватка провизии, одежды, рабочих материалов), и затянулась до весны 
1735 г.: в показанных местах залежи руд оказались поверхностными  
и быстро иссякали. Несмотря на то, что скоро стало ясно – данное ме-
роприятие горной администрации сродни авантюре, – к миссии своей 
М. Кутузов отнесся добросовестно, исследовал многие территории по 
течению реки Лены, обустраивал рудники и плавильные печи, состав-
лял детальные отчеты и аккуратные чертежи (рис. 3).

Вернувшись из экспедиции, в июле 1735 г. М. Кутузов по распо-
ряжению В. Н. Татищева выполнил еще одно непростое задание – про-
вел на заводах А. Демидова «сыск» беглых мастеровых и работных 
людей, освидетельствовал домны [ГАСО, ф. 24, оп.1, д. 524, л. 53 об.].

В последующем Михаил Силыч выполнил еще целый ряд не-
простых поручений, данных ему горной администрацией. В том же 
1735 г. он был назначен управителем Полевского завода и занимал эту 
должность до ноября 1737 г. Здесь, участвуя в обороне заводских тер-

1 С 1764 г. Илимский уезд вошел в состав вновь образованной Иркутской губернии.
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риторий весной-летом 1736 г., был серьезно ранен «в степи, в походе 
против воров башкирцов»2 [Там же, д. 691, л. 324].

В ноябре 1737 г. по распоряжению В. Н. Татищева М. Кутузов был 
направлен к Верх-Ицкой крепости, «где медные заводы будут стро-
иться» [ГАСО, оп. 1, д. 791, л. 290 об.]. Там в тяжелейших условиях 
фактически военного времени под его руководством начались строи-
тельство завода и разработка рудников. Эта затея также была сродни 
авантюре, поскольку рядом не было леса, не хватало материалов (их 
можно было раздобыть только в Екатеринбурге, а до него 500 верст), 
до ближайшего рудника было 60 верст, не хватало работников, так 
как не было русских деревень, не хватало и надлежащей охраны, по-
скольку местные военные власти строительству не способствовали. 
Присланные из Перми работные люди (всего 31 чел.) терпя тяготы, бо-
лели и умирали [Там же, д. 791, л. 182, 624]. Неизбежно возникающие 
конфликты с местным населением довели М. Кутузова, обладателя 

2 Башкирское восстание 1735–1740 гг. – крупнейшее в череде башкирских вос-
станий XVIII в. Непосредственным поводом для выступлений башкир стала деятель-
ность Оренбургской экспедиции.

Рис. 3. Чертеж горной работы Чудиновского серебряного рудника. Илимский 
уезд. 1733 г. Автор: маркшейдер Михайло Кутузов. ГАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 15. Л. 1.
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сильной руки и крутого нрава, до суда – будучи вызван в Мензелинск3 
на разбирательство, он, «в шумстве», до смерти забил плетью одного 
из местных «новокрещенных» казаков [Там же, д. 742, л. 834]. Горная 
власть заступницей не стала: военный суд в Мензелинске (кригсрехт) 
осенью 1738 г. приговорил его, дворянина, к лишению всех чинов  
и рангов. В должности простого штейгера, снова терпя тяготы и те-
ряя здоровье, он служил на местном Кармалинском руднике почти год  
[Там же, л. 1032–1033].

В самых разных и порой сложных ситуациях пересекались жиз-
ненные пути выпускников Морской академии. Должность М. С. Ку-
тузова – руководителя новостроящегося завода (который, надо ска-
зать, так и не достроили) – в декабре 1738 г. занял гиттенфервальтер 
А. В. Лавров. Архивные документы косвенно свидетельствуют (но 
говорить с уверенностью мы об этом не можем), что Алексей Васи-
льевич Лавров как мог, старался облегчить жизнь «бывшего горного 
межевщика» М. С. Кутузова, хотя ему и самому приходилось на но-
вой должности туго. Из Самары В. Н. Татищев4 присылал непростые 
распоряжения: осмотреть ранее брошенный Табынский завод (до него 
было 500 верст), поискать «нет ли каких русских деревень» в окру-
ге, разобраться с бунтом крестьян на Шилвенском частном заводе (до 
него тоже не близко), приискать новые рудники [ГАСО, оп. 1, д. 791,  
л. 106 об., 424].

Когда в сентябре 1739 г. на Ик из Екатеринбурга пришел приказ 
прислать в Казань «для осмотра вновь найденных рудных мест зна-
ющего бергаура с двумя учениками», А. Лавров выбрал М. Кутузова. 
В октябре 1739 г. Михаил Силыч был уже в Казани, где управителем 
состоял также выпускник Морской академии Леонтий Иванович Бе-
кетов. Но начиналась зима, осматривать рудники стало невозможно, 
и М. С. Кутузова отправили в Екатеринбург. Оттуда в январе 1740 г. 
он был послан штейгером на Полевской завод, в помощь к бергмей-
стеру Иогану Крумбигелю. Здесь М. Кутузова и застало известие – 
императорский указ от 14 февраля 1740 г. «Об оказании высочайшей 
милости для окончания турецкой войны». В четвертом пункте указа 
значилось: «всех тех, которые во время прошедшей войны за не ис-
правление должностей своих военным судом осуждены и чинов ли-
шены, всемилостивейше прощаем с возвращением их прежних чинов 
и оставлением их от военной службы». [Там же, д. 854, л. 1]. Кутузова 

3 Мензелинск – в XVIII в. крепость в Уфимском уезде. Ныне – город в Республике 
Татарстан. В 1735–1742 гг. в крепости располагался штаб Башкирской комиссии. Штаб 
координировал действия правительственных войск по подавлению башкирских восста-
ний 1735–1740 гг.

4 В. Н. Татищев в это время занимал должность начальника Оренбургской экспедиции.
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вернули в Екатеринбург, начали собирать необходимые «для реаби-
литации» документы. А пока Михайло Силин сын Кутузов оставал-
ся «бывшим маркшейдером», ему дали новое поручение: «описать 
сенокосные места и положить на чертежи вокруг Екатеринбургского,  
Уктусского и Верх-Исетского заводов, … все сенокосные покосы осви-
детельствовать и по частям размерить» [Там же, д. 850, л. 803]. Этой 
работой Кутузов – летом размеривал, а в зимнее время переносил на 
схемы и чертежи территории под сенокосы – занимался вплоть до сво-
ей кончины в ноябре 1741 г. [Там же, оп. 12, д. 298, л. 153].

Непростой была и служба Петра Прокофьевича Зеленого. Изна-
чально определенный в надзиратели лесов, он добросовестно выпол-
нял данную ему инструкцию и вскоре попал в поле внимания властей: 
поймал и передал под суд браконьера, рубившего под корень молодые 
березки на веники. А позднее занимался межеванием – проводил гра-
ницу между казенными и башкирскими землями. Он, видимо, подго-
товил и первую, дошедшую до нас карту озер и истоков реки Чусовой.

В июле 1727 г., работая шихтмейстером на Уктусском заводе,  
П. Зеленой впервые сообщил в Обер-бергамт о нюансах взаимоотно-
шений В. Н. Татищева и А. Н. Демидова в 1721 г. Он представил в 
Сибирский обер-бергамт два письма. Содержание писем представля-
ет интерес для историков Урала, поэтому кратко о сути переписки:  
В. Н. Татищев запретил Демидовым добывать горновой камень. В лич-
ном письме Акинфий Никитич поинтересовался: на основании какого 
указа это сделано? Мягко намекнул капитану: «карабельному баутно-
му и артиллерийскому железу и медной плавке учинится остановка», 
сорвется выполнение заказа императора. И, в конце письма ядовито 
заметил: «просим вашего величества о рассмотрении о той обиде  
и позволении о ломке доменного камня что позволишь».

В ответном письме В. Н. Татищев не менее жестко сообщил: за-
прещение ломки камня «по какому указу учинено, о том мы доносить 
тебе не повинны, …что же Вы меня во оном письме браните не при-
личною честию же [Вашего Величества] принадлежит токмо великим 
государям, и оное я уступаю, полагая на незнание Ваше. Упоминаю же, 
дабы впредь так не дерзали» [ГАСО, оп. 1, д. 134, л. 55 – 55 об.].

Далее судьба завела П. П. Зеленого на Григорову гору, где он  
в 1728 г. встретил М. Кутузова и В. Горчакова. А на Пыскорских за-
водах он пересекся с А. Лавровым, который был сюда направлен в 
сентябре 1726 г., проработав год надзирателем работ в Екатеринбурге  
и получив чин шихтмейстера [Там же, д. 568, л. 157].

П. Зеленой с А. Лавровым 5 сентября 1731 г. написали общее 
прошение В. И. Геннину: «присланы из академии с прочим нашими 
братьями…, посланы к вице-бергмейстеру Штифту обучаться марк-
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шейдерской горной и пробирной наукам, дабы мы могли по отъезде 
его оные дела править, обучились и от Штифта аттестат дан. А жа-
лованием получаем по 36 рублев в год, другие наши братья, которые 
присланы с нами же и у него же Штифта обучились оной маркшейдер-
ской науке, получают по 100 рублев».

В. И. Геннин 8 октября 1731 г. решил: «служат при горных делах 
уже немалое время, не отбиваясь к Москве…, за их верную службу  
и труды определить в маркшейдеры, дабы им против своей братии 
обиженным не быть» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 331, л. 501, 506].

О том, что обучились они сполна, был им дан от В. Штифта ат-
тестат: 

«Могут оные, Зеленой и Лавров размерять на янгах и на флецах, на 
штокверках и на гнездовых рудах, в показании на плане шахт, штолен, 
квершлагов, штребенов и штреках, и в разделении межеванием как на 
верху, так и в горелахштейнами или гранями в профилях с ясным объяв-
лением с возвышением и упадением одного против другого шахт, знат-
ных мест, в которых чертежах вся горная работа в ясности видима будет. 

Також и горную работу править могут сами собою отпущянием и 
утвержением шахт, також и проходные штольни, квершлаки, штребе-
ны и штреки вести и крепить по горному обыкновению. Да и кайлом  
и киркой и малым буром шифер и руду добывать и разбирать от про-
стого каменья, да и большим буром бурить для прииску руд и шиферу 
сажень на 20 и больше, також и шихт промывать могут.

А пробы, как руды пробовать золотые, серебряные, свинцовые, 
медные и железные, как во оных доброту познать, они, шихтмейстеры, 
обучились и править сами собой могут» [Там же, л. 504 об.]. 

А. В. Лавров и П. П. Зеленой еще два года служили вместе. Пер-
вый в 1731–1732 гг. возглавлял Пермское горное начальство, второй 
был у него помощником и, одновременно, главным на Григоровой 
горе. Далее Алексею Васильевичу поручили управление Верх-Исет-
ским заводом, а затем он трудился на строительстве нового, Висим-
ского, – именно с этого места было дано ему предписание сменить М. 
Кутузова на Ике [ГАСО, оп. 1, д. 610, л. 544; д. 936, л. 95–98].

Все представленные в статье выпускники академии были дворяна-
ми, имели небольшие владения. Находясь в службе далеко от дома, они 
не могли уделять должного внимания своему хозяйству. Вот и у П. Зе- 
леного случилась беда. В 1739 г. дошло до него известие из родных 
мест из Новгородской губернии, Великолуцкой провинции, Торопиц-
кого уезда о том, что после смерти родителей (родных братьев у него 
не было), «в небытность его в деревнях» сосед его, асессор С. Бултин, 
«насильственно земли запахал», крестьян выгнал, и нанес ему, Зеле-
ному, «крайнее разорение». Петр Прокофьевич стал просить отпуск, 
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даже предложил членам Канцелярии себя в качестве управителя ка-
зенного каравана 1740 г. Так и решили, и он повел караван из коло-
менок. Благополучно прибыл в Санкт-Петербург и в сентябре 1741 г., 
сдал там продукцию уральских заводов. По указу Сената еще два ме-
сяца свидетельствовал серебряные рудные месторождения в Новго-
родском уезде. Просился в военную службу ближе к дому – отказали: 
не хватало на Урале толковых горных специалистов. В декабре того 
же года наконец дали ему отпуск, но всего на шесть месяцев. Судебная 
тяжба с соседом затянулась, и в срок вернуться на службу не удалось. 
Из дома его, как не явившегося вовремя на службу, фактически под 
конвоем привезли в Москву. Вновь он был командирован «свидетель-
ствовать руды», но уже в Курском и Бахмутском уездах [ГАСО, оп. 1, 
д. 917. л. 34, 159–165].

Только в конце декабря 1742 г. он вернулся в Москву, где полу-
чил новое распоряжение – ехать вновь на Урал, вести порох, бума-
гу и прочие необходимые материалы. В январе тронулись в путь  
с маркшейдерским учеником Ф. Аврамовым и охраной. Но как только 
отъехали от Москвы, «у деревни Бунковой, у речки Клязьма на Рого-
жском лесу», повстречали обоз с Сибирской десятинной казной. Сол-
даты конвоя, унтер-офицер, капитан, ямщики «в великом множестве 
пьяные с превеликими дубинами напали» и жестоко избили уральцев. 
В близлежащей деревне засвидетельствовали: П. Зеленой весь в кро-
ви, «правой рукой не владеет, левым глазом насилу видит, опухоль  
к сердцу приступает». В селе его даже исповедовал священник [Там 
же, л. 34, 159–165].

Следствие не дало результатов. Все, от солдата до капитана, на 
допросах согласованно утверждали: в побоище не участвовали. До-
казать факт избиения действительно было сложно. А так как конвой 
подчинялся Сибирскому губернскому начальству, П. П. Зеленому  
и его спутникам предложили подать иск в эту инстанцию. Было ли 
это сделано в последующем, мы не знаем [ГАСО, оп. 1, д. 984. л. 117, 
186–188, 528–538].

В конце концов, тяготы служения подорвали здоровье П. Зелено-
го. Он сказывался нездоровым с момента своего прибытия из Москвы, 
с мая 1743 г. В апреле 1744 г. лекарь екатеринбургского госпиталя  
И. Х. Шнезе обнаружил у Зеленого «ножную, головную и гортанную 
болезни, коих за застарелостию вылечить не можно» [РГАДА, оп. 1, 
д. 923, л. 257]. В июне 1748 г. Медицинская кантора в Москве заклю-
чила, что П. Зеленой «одержим цынготной болезнию, от которой у 
него ныне обе ноги имеются в сильной опухоли с пятнами, при том 
же он слаб и движения свободного не имеет. Он взял отпуск на год  
и уехал лечиться в родные края [Там же, л. 273]. Болезни уже не отпу-
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скали его, вынуждая постоянно просить отпуск для лечения [ГАСО, 
оп. 1, д. 1393, л. 509–510]. 

Василий Сергеевич Горчаков работал на Урале недолго. Полу-
чив вместе с М. Кутузовым аттестат от В. Штифта, был назначен ви-
це-бергмейстером и определен в Екатеринбурге «к делу пушечных 
лафетов и к литью чугунных пушек», а также «сочинению ландкарт 
заводов в планах и чертежах». Первая важная работа отнимала много 
времени, на второе поручение его фактически не хватало. Впослед-
ствии он выполнил часть этой работы и выступил автором ряда ри-
сунков и планов уральских горных заводов [Там же, д. 331, л. 701–702; 
д. 278, л. 219–220].

В июле 1730 г. Василий Сергеевич был отпущен в отпуск на год,  
и какими-то путями (быть может, помог Роман Горчаков, который слу-
жил на Урале, уехал из Екатеринбурга ранее и устроился в Берг-кол-
легию), сумел добиться определения в воинскую службу. Служил 
подпоручиком в Изюме и очень рано, в 1736 г., умер [Там же, д. 375,  
л. 159–160; д. 890, л. 303–330].

Александр Михайлович Уваров, определенный изначально на 
Уктусскую плавильню, уже к концу 1725 г. курировал совершенно 
новое дело – изготовление денег-плат, а в 1727 г. получил поручение 
состоять в припасной канторе «у прихода и расхода денежной казны».  
В 1730 г., «не имея в счетах конфузии», первым из сотоварищей до-
бился отпуска, уехал в «дом свой со взятием реверса»5 [РГАДА,  
оп. 1, д. 278, л. 119–120].

По возвращении из отпуска, 4 марта 1731 г., он написал прошение 
на имя В. И. Геннина о том, что служит с 1725 г. в горных и заводских 
делах бергешвореном «токмо без рангу», и «против своей братии» 
он обижен. Генерал-лейтенант собственноручно начертал – «…за ево 
многие и верные в заводских делах труды быть гитенфервальтером». 
И видимо, приглядывался к его работе. Особенно понравились ему 
присланные А. Уваровым для утверждения в феврале 1732 г. клейма 
«для клеймения меди управительские и мастерские, годовые и рос-
сийских гербов». И когда Вилим Иванович поехал с обзором на Ля-
линские заводы, он взял Александра Михайловича с собой и еще раз 
убедился – хороший исполнитель! В начале марта 1732 г. В. И. Геннин 
приказал ему ехать в Москву и Санкт-Петербург с особыми бумагами 
к императрице, в Сенат и в «Артиллерию»6. Александр Уваров тогда 
еще не знал, что решение по одному из писем генерала определит его 
дальнейшую судьбу. Дело в том, что генерал-лейтенант написал до-
ношение с просьбой утвердить Александра Уварова в должности его 

5 Здесь – письменное обязательство о непременном возвращении на службу. 
6 Речь идет о Канцелярии главной артиллерии и фортификации.
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адъютанта: «хотя он при воинских случаях и не бывал, однако ж по Та-
бели состоит в рангах офицерских и в оном адъютантском чине быть 
при мне годен…». Решение было положительным. В конечном итоге, 
именно в этой должности А. М. Уваров покинет вместе с В. И. Ген- 
ниным Урал [ГАСО, оп. 1, д. 375, л. 232].

Яков Алексеевич Бекетов во второй половине 1720-х годов был 
занят на финансово-административных должностях в Екатеринбурге. 
На удивление быстро продвигался по службе, стремления к обучению 
не проявлял, от Вильгельма Штифта получил отрицательный отзыв, 
дескать, в маркшейдерских науках «не понятен». В 1731 г. был по-
слан с канцелярскими делами в Берг-коллегию. Надолго задержался в 
Москве (по всей вероятности, – на это указывают косвенные данные 
архивных документов, – искал возможности остаться в старой столи-
це). Но вернулся на Урал, где год работал управителем Алапаевского,  
а в 1735–1736 гг. – Екатеринбургского заводов. Видимо, приворовывал, 
так как из жалованья всегда вычитались большие суммы [ГАСО,  оп. 
1, д. 568, л. 691–692].

С начала разработки горы Благодать был направлен в 1739 г.  
в этот совершенно необжитый край строить Туринский завод. Но  
в 1740 г. каким-то случаем оказался в Казани и там «заболел жесто-
кой болезнию». Канцелярия получила справку, довольно странную, с 
нечитаемой подписью местного «немецкого врача». В ней зафиксиро-
вано: «С марта лечил дизентерию и оную чрез великий труд не мог 
справить до мая, а после той от великой слабости приключились фе-
брис и реденс, в которой лежал до половины июня в великом беспамят-
стве, а ныне сделалось обштрукции гипатис и от того живот очень туг  
и дыхание тяжелое. И за оной трудной его болезни из Казани ехать ему 
невозможно до вылечки, понеже в пути не сделалось бы ему от труда  
и от невоздержания смертной причины». Как в дальнейшем сложилась 
его жизнь – пока неизвестно. Но в детальных списках уральских горных 
офицеров за 1744 г. его имя не обнаружено [Там же, д. 867, л. 344].

Егор Михайлович Арцыбашев, прослужив недолгое время на 
Подволошном руднике, в 1727 г. был направлен на Полевской завод 
«для отправления горных и плавильных дел» и задержался здесь на 
семь лет, получив чин берггешворена. Ездил по окрестным местам 
для осмотра рудных мест. Так, например, в 1731 г. он осматривал 
территории между озерами Иткуль и Карасье [ГАСО, оп. 1, д. 287,  
л. 170–171].

В 1734 г. получил восьмимесячный отпуск, съездил домой. По 
возвращении, в 1736 г., принимал участие в обследовании недавно от-
крытой горы Благодать, а через два года в составе большой экспеди-
ции уехал на Колывано-Воскресенские заводы, и уже оттуда, гиттен-
фервальтером, трудиться в Сибири, в район Красноярска, где искал 
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руды, строил Луказский и Ирбинский заводы [ГАСО, оп. 1, дд. 490, 
588, 609, 707, 893, 919].

Будучи в Сибири, он получил известие о большой семейной беде: 
донеслось до Сибири эхо «времен Очаковских…», т. е. русско-турец-
кой войны 1730-х гг. Такие письма – редкость в архивных делах офи-
циального характера, поэтому опубликуем его полностью. 

«Государь мой Егор Михайлович. В милости Божии здравствуйте и 
к нам о Вашем здравии прикажите писать чего всегда сердечно желаем 
слышать. 

Я за помощью Божескою и с Вашею сестрою и с детьми, кои есть 
при нас, в наших суетах по ниже писанное число благодаря Бога еще 
жив и определен здесь в губернской канцелярии с прошедшего июля 739 
году, где обретаюсь и до днесь. А зетья наши и с их присно домовыми  
в разных местах есмь благополучны.

Ежели Вы до сего не известны о кончине Ваших братьев Алексан-
дра и Алексея, то Вам сим объявляем, что их не стало в Очакове про-
шедшего 1738 году. А сего 740 году, прошедшего апреля 14 дня, по воле 
Божея всемогущего и брата Вашего Ильи в подмосковной деревне не 
стало ж. А после покойного брата Вашего Алексея, по его духовной, что 
надлежало из Военной конторы выдать денег, то и выдано, а по расчис-
лению, Вам что надлежит, удержано. И без верющаго от Вас письма нам 
не отдают, а требуют от Вас верющаго письма. Чего для, не повелите 
ль, такое письмо чрез случившуюся оказию нам прислать, по которо-
му, взяв под охранение, до прибытия Вашего содержать можем. И тако, 
сим объявя, пребываю Ваш, моего милостивого, верный слуга, в Москве. 
Иван Тургенев. Июня 5 дня 1740 года» [Там же, д. 891, л. 239–239 об.].

Почти 10 лет не был Е. Арцыбашев дома. С великим трудом он 
добился отпуска. Но уже в 1745 г. приехал на родной уже Урал. Кстати, 
с собой из отпуска привез для камнерезной фабрики отличную новую 
модель «для разрезывания мрамора» [ГАСО, оп. 1, д. 1051, л. 495]. Он 
еще два десятка лет будет писать биографию уральской индустрии: 
в 1750-е гг. Егор Михайлович возглавлял Екатеринбургские и Перм-
ское горные начальства, был управителем Екатеринбургских заводов, 
в 1760 г. вошел в состав присутствия Канцелярии главных заводов 
правления. Возможно, он был единственным из наших героев, кто вы-
шел в отставку в должности надворного советника и ушел из жизни  
в преклонных летах.

А некоторые, как М. С. Кутузов, так и не вернулись с Урала.  
В ноябре 1741 г. Канцелярия Главного заводов правления выделила 
«…в качестве заслуженного ево по день смерти жалованья, на погре-
бение ево, Кутузова, денег пяти рублев». И приписали: «…и что Куту-
зов умер, в списке отметить» [Там же, оп. 12, д. 298, л. 153]. Ушел из 
жизни, но оставил после себя дела славные и не очень, достойных уче-
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ников, в числе которых были И. Бортников и А. Кичигин [см.: Сафро-
нова, с. 157], обширный корпус качественных чертежей, планов и карт, 
которые до сих пор интересны специалистам самых разнообразных 
отраслей [см., например: Рябов, с. 379]. 

Разные, хотя и переплетающиеся судьбы, разные карьерные 
стратегии, но общее дело были у М. С. Кутузова, П. П. Зеленого,  
Е. М. Арцыбашева, В. С. Горчакова, А. В. Лаврова, А. М. Уварова,  
Я. А. Бекетова. Их вклад в развитие горнозаводского Урала XVIII в. 
достоин самого пристального внимания исследователей и, без сомне-
ния, найдет освещение в последующих работах.
_________________
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ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ ПРИ СЫСЕРТСКОМ ЗАВОДЕ В XVIII ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ ПРИ СЫСЕРТСКОМ ЗАВОДЕ В XVIII вв. . 
(1735 (1735 –– 1750- 1750-ее  гггг.) .) 

В статье на основе архивных документов впервые реконструирует-
ся деятельность первых школ при Сысертском заводе в 1735–1742 гг. 
Характеризуются количественный, возрастной и социальный сос- 
тав учащихся, использование их в интересах завода и распределение  
к делам; решение вопроса с подбором учителя. Раскрывается активная 
роль мастеровых завода в возобновлении обучения детей в 1748 г. за счет 
найма учителя за плату родителей, роль заводской конторы и уральского 
начальства в этом процессе и восстановлении прерванного учителем обуче-
ния в 1752 г. Деятельность заводской школы за счет оплаты родителями 
труда учителя являлась новшеством на горнозаводском Урале и отражала 
понимание мастеровыми людьми важности школьного обучения своих детей.

Ключевые слова: В. Н. Татищев, горнозаводские школы, завод 
императрицы Анны (Сысертский), учителя, учащиеся, платное обучение. 

Возвращение Татищева на Урал в октябре 1734 г. в качестве на-
чальника казенной промышленности сыграло большую роль в раз-
витии сети учебных заведений при заводах, и вместо двух школ 
в Екатеринбурге была создана разветвленная их сеть и при других 
казенных предприятиях. К сожалению, в литературе имеется крайне 
мало сведений об учебных заведениях, открытых при уральских за-
водах в 1730-е гг., и мы не имеем данных для сравнительного анализа 
успешности школ, количества выпущенных учеников, социального  
и возрастного состава учащихся и практического решения проблемы 
учительских кадров.

В нашей статье объектом изучения стала школа, открытая  
в 1735 г. при заводе императрицы Анны, построенном в 1733 г. на реке 
Сысерти, и вошедшем в историю также под названием «Сысертский 
нижний, императрицы Анны». По нашим подсчетам, школа при Сы-
сертском заводе стала седьмой, появившейся в 1735 г. при казенных 
предприятиях вслед за Егошихинской, Уктусской, Лялинской, Ала-
паевской, Каменской и Пыскорской, и она имела свои особенности. 
После закрытия властями большей части школ в 1742 г. Сысертская 
была восстановлена по инициативе мастеровых, пожелавших обучать 
детей, оплачивая самим труд учителя. Это было новым явлением при 
заводах в XVIII в. и единственным в своем роде. 

О школе при Сысертском заводе встречаются отдельные упоми-
нания в литературе. Н. В. Нечаев привел данные справки за 1737 г.  
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о числе учащихся в школах на жалованье и без жалованья, в т. ч. Сы-
сертской (18 на жалованье, 12 нет) [см.: Нечаев, с. 47]; В. И. Будрин – 
данные о числе учащихся в школах за 1735–1742 гг., в т. ч. Сысертской, 
сообщил о продолжении деятельности школы по желанию мастеро-
вых в 1748–1751 гг. Будрин ошибочно полагал, что арифметике в шко-
ле обучали управитель работ Петр Зеленой, а затем надзиратель ра-
бот Никифор Бекетов [см.: Будрин, с. 73, 87, 59]. Нами приводились 
данные о периоде работы школы, учителе и возобновлении обучения  
в 1748 г. [см.: Сафронова, с. 286, 299, 255].

Источниками для реконструкции истории Сысертской школы 
послужили документы ф. 24 Уральского горного управления Госу-
дарственного архива Свердловской области: определения Канцеля-
рии Главного заводов правления о школах, доношения управителей 
Сысертского завода в Канцелярию по вопросам деятельности школ  
и ведомости об успехах учащихся, посылавшиеся по третям года  
в Канцелярию. 

Прежде всего следует рассказать о первых действиях В. Н. Та-
тищева в отношении открытия школ в 1734–1735 гг. Уже 15 октября 
1734 г., через две недели после прибытия в Екатеринбург, Татищев из-
дал указ на имя гитенфервальтера Юдина с предписанием провести 
перепись детей школьного возраста на территории заводского ведом-
ства от шести лет и выше и выяснить, кто из родителей может взять 
на себя питание ученика. 22 октября решение об этом было принято и 
на заседании Канцелярии Главного заводов правления [ГАСО, оп. 12, 
д. 215, л. 112 об.]. 

4 января 1735 г. начальство во главе с Татищевым предписало: 
«О школах послать на все заводы указ, чтоб немедленно потребные к 
тому покои выстроили и прежде хотя б словесному, взяв дьячков или 
кто способен к научению явится и собрав детей, читать и писать об-
учили, а затем арифметики и геометрии обучать определенным ныне 
шихтмейстерам или надзирателям работ» [Там же, д. 216, л. 17–18].

Через месяц, 8 февраля 1735 г., Татищев с «товарищи» вынесли 
ряд новых решений, касающихся школ: «на других заводах по силе 
прежних определениев учинить о зборе в школы против вышепи-
санного ж каждому управителю в своем ведомстве». Было принято 
решение и о нормах выдачи казенного жалованья учащимся. Оно по-
лагалось детям, чьи отцы получали в год менее 25 руб., но если дети 
обучались вдали от семьи, жалованье полагалось им и при более вы-
соких окладах. В словесной школе жалованье составляло по 3 руб.  
в год, в арифметической – по 4 руб. Были определены и нормы жало-
ванья учителей словесных школ – по 18 руб. в год, арифметике, если 
не будет особого учителя, полагалось обучать надзирателям работ без 
особой платы [Там же, д. 217, л. 62–65].
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Приготовления к открытию школы при Сысертском заводе нача-

лись весной 1735 г. Получив предписание о проведении переписи и за-
прос начальства: «ежели учредить школу, то способное на то строение 
есть ли, или потребно построить, и во что оное станет учинить чертеж 
и смету, и для обучения словесного, письма, арифметики и геометрии 
учители есть ли?» 17 мая 1735 г. Сысертская контора сообщала, что 
перепись проведена, и у кого дети имеются для обучения, прилагается 
ведомость (она, к сожалению, в деле отсутствует), «а пропитание от 
родителей никто не имеет», и учителей при заводе не имеется. На-
шлось готовое помещение для школы: «имеетца здесь светлица, сру-
блена из бревен, покрыта дранью, которая назначена была к делу ме-
хов, одна, в которой и поныне дела мехов не имеетца, … а ценою оная 
стала без сеней, окончин и печи» – 12 руб. 97 коп., если ее достроить, 
то станет в 26 руб. 47 коп. [Там же, оп. 1, д. 577а, л. 155–155 об.]. 

Уже через неделю, 27 мая 1735 г., уральское начальство предписа-
ло И. Юдину, назначенному от Канцелярии отвечать за деятельность 
школ, «подыскать учителя из свободных, буде же свободного не сы-
щетца, избрав оного … хотя из ссыльных, токмо б не раскольник был, 
и представить Канцелярии», также купить нужное количество книг, 
справясь, если не определено, то купить на Макарьевской ярмарке 
[Там же, л. 157; оп. 12, д. 220, л. 237]. 

Вопрос с подысканием учителя затянулся. Лишь 6 октября 1735 г. 
Юдин сообщил начальству: «приискал я в учители публично наказан-
ного, которой и дело снесть может и арифметик знает, поселенного во 
крестьянство при Уктуском заводе Гарасима Попова». Согласно выпи-
скам по делу, Попов был прислан «за караулом» при указе Берг-колле-
гии 12 декабря 1728 г. в Екатеринбург как беглый Уктусских заводов 
писчик, «за напрасное сказывание слова Государева» и за побег нака-
занный кнутом. Он был прислан на заводы в работу, в октябре 1734 г. 
показан поселенным при Уктусском заводе крестьянином, платящим 
подушную подать. 28 октября 1735 г. указ уральской Канцелярии  
о назначении Герасима Попова учителем вместе с ним был отправлен 
на завод [Там же, оп. 1, д. 577а, л. 251–254 об.]. 

О дальнейшей его судьбе появляется информация в связи с по-
дачей Поповым 4 июля 1737 г. доношения в контору Сысертского за-
вода о выдаче ему жалованья за дни ареста. Заводской управитель 
Петр Зеленой в свою очередь отправляет доношение в Канцелярию, 
где наводятся справки по делу и принимается решение [Там же, д. 691,  
с. 162–169]. Становится понятным, что, проучив детей чуть более 
года, 2 декабря 1736 г. Попов был взят в конторе под караул, якобы за 
кражу денег из местной церкви, 20 декабря отправлен в уральскую 
Канцелярию, оттуда – в Контору судных и земских дел. 31 мая 1737 г. 
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Попов возвратился на Сысертский завод при указе о снятии с него 
обвинения. 

Из выписок по делу о выдаче жалованья за дни ареста выясняет-
ся, что «на место ево, Попова, ко обучению школьников велено быть 
из ссыльных, присланных в поселение, Степану Петрову ис поденной 
плакатной дачи до указу». Ссыльный Петров обучал детей ровно пол-
года, с декабря 1736 г. по май 1737 г. Из 182 дней 125 было рабочих,  
57 праздничных. За зимние 79 дней ему причиталось по 4 коп. в день, 
за 46 летних – по 5 коп. Всего ссыльный получил 5 руб. 68 коп., и от 
жалованья Попова за эти месяцы осталось всего 3 руб. 32 коп. Хотя 
Попов, являясь невиновным, должен был получить жалованье полное, 
ему предписывалось выдать лишь оставшееся, ожидая остальную 
сумму, когда найдут виновника кражи [Там же, л. 164–167]. Ясно, что 
жалованье учителям словесных школ было чрезвычайно низким, чуть 
больше, чем у ссыльных людей, получавших его по Плакату. 

Ведомости об успехах учащихся Сысертской школы были от-
правлены в Екатеринбург за подписью управителя завода Зеленого  
и подканцеляриста Родюкова в 1737 г. сразу же за все трети 1736 г. 
[Там же, д. 625, л. 9–12, 13–16 об., 17 об. – 20 об.]. Из них следует, что 
занятия в школе начались 1 ноября 1735 г., состав учеников был ста-
бильным, начали заниматься 32 ученика, 21 декабря к ним присое-
динился присланный из Екатеринбургской школы Дементий Порозов, 
уже твердивший часослов. 

По левой графе ведомости, где отмечалось, «из каких чинов», мы 
можем судить о социальном составе школьников. Самой большой 
группой, составлявшей почти треть учащихся, стали дети молото-
вых мастеров (12 чел.), молотовых подмастерьев (4 чел.), молотовых 
работников (2 чел.). По одному человеку – дети угольного мастера, 
подмастерьев колотушечного и фурмового, доменного работника, до-
менной засыпки (пасынок). Кроме того, в школу были приняты дети 
плотников (4 чел.), кузнеца, каменщика, колесника, ученика пильной 
мельницы и двое детей «обывателей». 

Все ученики, кроме Порозова, начинали обучение с азбуки,  
в 1736 г. перешли к часослову, к концу года трое учили псалтирь.  
В ведомости, к сожалению, отсутствуют сведения о возрасте учащих-
ся, они впервые появляются лишь за вторую треть 1737 г., причем  
с уточнением, сколько лет было каждому из учеников два года назад, 
когда открылась школа. 

Благодаря этому видно, что в словесную школу в 1735 г. были 
зачислены дети всех возрастов, от 6 до 16 лет. Иван Черных, сын моло-
тового подмастерья, был самым юным, 6 лет (в 8 он уже осваивал 9-ю 
кафизму псалтири и писал буквы). 7 лет было сыну молотового масте-
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ра Василию Филинкову; 8 и 9-летних набралось по 4 человека, 10 лет 

– трое, 11 лет – четверо, 12 лет – шестеро, 13 и 14 лет – по трое, Еро-
фею Емельянову, сыну плотника, исполнилось 16 лет [Там же, д. 694, с. 
259–263]. Можно утверждать, что только благодаря открытию школы 
при заводе в 1735 г. эти дети получили возможность овладеть грамо-
той, а потом обучаться и арифметике. Без открытия школы частным 
путем грамотой бы овладели лишь единицы. 

23 марта 1737 г. в Канцелярии, слушая ведомости об успехах уче-
ников за 1736 г., определили «к управителю Зеленому послать указ, в 
котором написать, чтоб он над школою имел смотрение, и для чего 
школьники по два года учат одни азбуки, изследовав, сюда репорто-
вал, а особливо смотрение иметь над жалованными и над учительми, 
чтоб учили прилежно» [Там же, оп. 12, д. 242, л. 331]. Это замечание 
напрямую относилось к Герасиму Попову, обучавшему детей до де-
кабря 1736 г. В мае 1737 г. Петр Зеленой оправдывался в доношении: 
школьники вступили в обучение 1 ноября 1735 г., в январскую треть 
1736 г. вступили «в азбуках», но в той же трети, кроме одного, начали 
учить часослов, в майской и сентябрьской трети «обучали все часо-
словы и псалтири» [Там же, оп. 1, д. 625, л. 22 – 22 об.]. 

Но замедление в обучении имело место. В первой трети 1737 г., 
когда обучал ссыльный Петров, в школе числился 31 ученик, напро-
тив фамилий двух лучших по успехам, Артамона Афонасьева и Пе-
тра Залесова, написано: «псалтырь обучил, в письме слов», 10 человек 
учили псалтирь, 14 – часослов, причем один ученик осваивал еще 1-й 
час, трое – 3-й час, в отношении одного беглого ученика отметки об 
успехах нет [Там же, д. 694, с. 125–132]. 

В ведомости за вторую треть 1737 г. – 32 ученика, из них двое но-
вых, присланных из Уктусской словесной школы в июне месяце: Осип 
Яковлев, сын угольного мастера, и Григорий Беляев, сын доменного 
подмастерья [Там же, с. 259–263]. Первый 16 июля заболел и 23 числа 
скончался, второй учил псалтирь и писал буквы [Там же, с. 263.] 

В конце 1737 г. число учащихся увеличилось до 52. В декабре 
состоялся второй массовый прием в школу – был принят 21 человек, 
причем по решению самой конторы [Там же, д. 762, с. 316]. Один из 
них, сын ученика лесного надзирателя Л. Юрьев, 13 лет, уже учит 
псалтирь и пишет прописи, его восьмилетний брат учит часослов, 
дети молотовых подмастерьев Наумовы, 9 и 8 лет, и Богданов, 9 лет, 
тоже показаны в часослове [Там же, д. 694, с. 80–88]. Данные о пере-
воде их вместе с отцами с других заводов, где действовали школы, 
отсутствуют, возможно, родители начали обучать их на дому.

Примечательны данные о возрасте новичков: 5 лет – двое, 6 лет – 
пятеро, 7 лет – четверо, 8 лет – шестеро, 9 лет – трое и один 13 лет. 
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Таким образом, в отличие от первого набора в школу, в ходе второго 
«подчистили» всех «малолетов» от 5 до 9 лет, которые в 1735 г. оста-
лись за бортом школы. Можно утверждать, что прием детей по дости-
жении школьного возраста на Сысертском заводе был налажен, под-
раставшие дети зачислялись для обучения вовремя. 

В первой трети 1738 г. в школе числилось 53 ученика: с февраля 
1738 г. появился переведенный из школы Каменского завода Архип 
Ереминых, сын угольного мастера, учивший букварь. Напротив вось-
ми фамилий отмечено: «грамоте и писать обучился», один «вытвер-
дил все науки», трое обучили псалтирь и пишут; 12 учат псалтирь  
и параллельно учатся письму; 1 учит псалтирь, остальные – часослов 
[Там же, д. 737, с. 28–34]. Ясно, что параллельное обучение чтению 
и письму в школе фактически отсутствовало. Жалованье получало 
большинство учащихся, кроме детей мастеров (их 21, или 61 %).

9 июня 1738 г. Попов подал в контору доношение с приложением 
реестра о завершении обучения грамоте нескольких учеников и на-
личии непонятливых, «которые хотя и обучаютца, токмо чрез силу, 
которого дни что обучит, а на другой день и позабудет». Контора со-
общила об этом в Канцелярию. В реестре числились 8 обученных гра-
моте учеников: 15-летние сыновья плотника Корнило Пайвин, фурмо-
вого подмастерья Артамон Афонасьев; молотовых мастеров Малафей 
Медведев, Афанасий Мухлынин; Петр Сомов (12 лет); пасынок под-
мастерья Петр Залесов (11 лет), обывательский сын Архип Медведев 
(14 лет) и сын ученика лесного надзирателя Леонтий Юрьев (13 лет). 
Среди непонятливых упоминалось пять подростков в возрасте от  
11 до 15 лет [Там же, д. 762, с. 45–46]. 8 июля 1738 г. уральское началь-
ство распорядилось: непонятливого обывательского сына Галкина, 
11 лет, если написан в подушных книгах, отдать отцу, осиротевшего 
сына молотового мастера Рушенцова, 15 лет, определить к ремеслу 
или в закомплектные работники, об остальных непонятливых умал-
чивалось. 

Фактически в этот день было принято решение об открытии 
арифметической школы при Сысертском заводе: «обучать арифмети-
ку и геометрии тому ж учителю Попову, ибо он сам обучен в шко-
ле и арифметик знает, а для обучения словесному в помочь выбрать 
ему из обученых школьников одного» [Там же, с. 48]. Так сам Попов 
стал параллельно обучать арифметике подростков, за два с половиной 
года овладевших грамотой. При этом начальство предписало: в уче-
нье поступать по Учреждению В. Н. Татищева 1736 г., «а не так, как  
у них по-старому обычаю чинится, что не обуча часослова и псалти-
ри, якобы другим наукам учиться нельзя» [Там же.] Обучение ариф-
метике началось на Сысерти, согласно ведомости, 24 июля 1738 г.  
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Из 53 числившихся в ней учеников к арифметике приступили не 8,  
а уже 14 человек [Там же, д. 756, с. 100–106].

Фамилию ученика, назначенного в помощь учителю в словесной 
школе, мы знаем благодаря подаче им в мае 1741 г. прошения о пе-
реводе в школу Каменского завода [Там же, д. 907, с. 240–244]. Это 
был лучший ученик школы, приступивший к изучению арифметики  
в числе первых, Корнило Пайвин. На Каменский завод в апреле 1740 
г. был отправлен его отец-плотник, школьного жалованья по 33 ¼ коп. 
в месяц Корниле едва хватало на «одно пропитание». Отец же, писал 
Корнило, «одеждой и обувью ево не оставит». В сказке (здесь – в пись-
менном объяснении. – А. С.) Попов сообщил, что из арифметических 
школьников вместо Пайвина помогать ему в обучении чтению и пись-
му «достоин» ученик арифметики Петр Залесов. Определением Кан-
целярии от 14 июля 1741 г. Пайвин был отпущен в Каменскую школу, 
28 июля указ об этом отправился в Сысерть. В течение трех лет Пай-
вин бесплатно помогал учителю в словесной школе и успел, по сути, 
завершить курс арифметики, дошел до 7-й статьи тройного правила. 
Но на деле помощником Попова с августа по ноябрь 1741 г. стал Иван 
Луговой, поскольку Залесов почти все время проводил «у письма»  
в заводской конторе. 

В 1738 г. в связи с перерасходом штатных сумм на содержание 
школ при заводах в 1737 г. (на 1 313 руб. 43 коп. сверх положенных  
1 500 руб.), уральское начальство, опасаясь, как бы с него не взыска-
ли перерасход, 21 февраля 1738 г. приняло решение приостановить  
с 1738 г. выплату жалованья учителям (кроме иностранцев, работавших 
по контракту) и получавшим его ученикам [Там же, д. 760, с. 35–36.] 

Только 31 июля 1738 г. выплаты учителям были восстановлены. 
Герасим Попов, проработав без оплаты семь месяцев, начал получать  
12 руб. вместо прежних 18. Оклад был снижен всем учителям словес-
ных школ. Школьникам же с августа разрешили выдавать по пуду 
ржаной муки в месяц в счет будущего школьного жалованья, но лишь 
сиротам и детям «отставных от ремесел» [Там же, д. 762, л. 775]. Цена 
хлеба на Урале повысилась в 2–3 раза, разразился голод, решение во-
проса о выдаче хлеба имело жизненно важное значение. Получавших 
хлеб в Сысертской школе было всего пятеро из 53: пасынки молотового 
и угольного подмастерьев и засыпщика домны; брат закомплектного 
ученика и сын ученика лесного надзирателя [Там же, д. 756, с. 100–105].

В октябре 1738 г. уральское начальство запретило впредь давать 
жалованье детям подмастерьев, увидев, что оно было назначено четы-
рем ученикам Сысертской школы, принятым в декабре 1737 г. и пред-
писало вернуть с них деньги в случае, если они были выданы в конце 
года [Там же, д. 762, с. 324–325]. 



Раздел 2. История России и Урала64
В списке за третью треть 1738 г. в школе числилось 49 чел., трое 

из них распределены к делам, пятеро по какой-то причине отданы 
дворянину Демидову, видимо, в составе всей семьи; двое переведены 
в Екатеринбургские школы [Там же, д. 756, с. 108–114]. В первой трети 
1739 г. в школе было 40 учеников, к 39 оставшимся присоединился сын 
молотового мастера Т. Мурашов, 9 лет. Арифметику изучали 11 чел., 
трое учили псалтирь, арифметику и одновременно занимались пись-
мом; по одному человеку учили псалтирь и часослов одновременно  
с письмом, остальные – «в часослове», новичок – «в азбуке» [Там 
же, д. 816, л. 25–27], т. е. параллельное обучение предметам стало 
практиковаться более широко – критика начальства возымела дей-
ствие. Заметим, что благодаря учителю Попову в Сысертской школе 
ученики параллельно с освоением псалтири и письма приступали  
и к арифметике. 

Из-за перевода учеников с отцами на другие заводы в кон-
це 1739 г. в школе осталось 35 человек, в первой трети 1740 – 30, но  
3 июля 1740 г. к ним добавилось еще 16. Состоялось третье массовое 
зачисление детей, подоспевших по возрасту к обучению: 7-летних сре-
ди них числилось 10 чел., 8-летних – четверо, 9-летних – двое. Из них 
6 были детьми мастеров, 2 – подмастерьев, 5 – заводских работни-
ков, 1 – подштейгера, брат конюха и сын самого учителя Фирс Попов,  
7 лет. Отметим, что двое детей 7 и 8 лет уже учили часослов [Там 
же, д. 857, л. 125–128]. Ясно, что деятельность школы стала вызы-
вать у родителей понимание важности раннего овладения грамотой 
и они начали на дому обучать детей за плату. В 1741 г. в школе было 
45 учеников, но в конце года осталось 42 [Там же, д. 906, л. 49–53 об.,  
л. 124–129]. 

На основе подсчета фамилий учащихся, упоминаемых в ведомо-
стях, можно утверждать, что с ноября 1735 г. до сентября 1742 г. в Сы- 
сертской школе прошли обучение как минимум 75 человек. К 33 уча-
щимся, принятым в 1735, еще дважды добавлялись две большие груп-
пы детей: 21 чел. в декабре 1737 г. и 16 – в июле 1740 г. Пятеро были 
зачислены поодиночке, видимо, в связи с переводом их отцов с других 
заводов для работы на Сысертском. 

Использование учеников в интересах заводских властей конста-
тируют ведомости с осени 1740 г, т. е. на пятом году деятельности 
школы. Но, как и при других заводах, все они были учениками ариф-
метической школы: в заводской конторе «у письма» побывало трое 
изучавших арифметику: Сомов – с 15 сентября до 25 ноября, Залесов –  
с 10 сентября до конца года, Афонасьев с 1 сентября 1740 г. до июля 
1741 г., т. е. на протяжении 10 месяцев, пока его не определили в гор-
ные писари [Там же, л. 11–14]. 
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В 1741 г. Сомов использовался в заводской конторе для письма  

с 29 мая до 1 июля, 26 июля по требованию Канцелярии был вызван  
в Екатеринбург для помощи профессору Академии наук Герхарду 
Миллеру в копировании документов о заводах Строгановых и Де-
мидова, пробыл у него до 4 августа, потом, видимо, использовался 
Канцелярией, вернулся в школу 17 августа, работал в заводской кон-
торе с 25 сентября до 5 октября. Залесов в 1741 г. трудился в конторе  
с февраля по апрель, с 18 мая и до конца года [Там же, л. 124–129; д. 907,  
с. 245–246].

В 1741 г. трое учащихся были взяты «к размерению Сысертской 
крепости и протчего»: Бочкарев с 17 октября до 24 декабря, Филин-
ков – с 17 октября до 20 ноября. Мухлынин работал в Канцелярии  
в Екатеринбурге с 26 июля до 17 августа, в заводской конторе –  
с 27 сентября до 16 октября, размерял крепость с 17 до 27 октября, вы-
езжал в Екатеринбург с надзирателем работ 5–16 декабря [Там же, д. 
957, л. 63–64 об.].

Филинков с декабря 1741 по март 1742 г. четыре месяца провел, 
переплетая книги в заводской конторе; Мухлынин месяц занимался 
той же работой в начале 1742 г., а шесть дней в марте был «в отлучке» 
с надзирателем работ. Залесов же работал в конторе с 18 мая 1741 г. до 
26 марта 1742 г., т. е. более 10 месяцев. 

В 1738 г. начинается распределение учеников к делам. В отноше-
нии Сысертской школы можно отметить следующую особенность: 
если на других заводах, особенно в Екатеринбурге, непонятливых 
учащихся, зачастую путем проведения специальной кампании, рас-
пределяли к делам, чтобы они не получали зря казенное жалованье 
или в связи с острой нуждой в рабочих руках, то на Сысертском заво-
де нам известна лишь одна попытка определить к делам непонятли-
вых учеников (в середине 1738 г.). Управитель завода заявил ураль-
скому начальству о пяти таких учащихся, но сына обывателя Галкина 
разрешили оставить в школе, если он не записан в подушный оклад,  
и он был оставлен. Второго, Рушенцова, в июле определили в домен-
ные ученики [Там же, д. 756, с. 100–106.] 

В сентябре 1738 г. двое учеников, сыновья плотников Емельянов 
и Белоусов, 16 и 17 лет, были определены в доменные работники (пер-
вый учил псалтирь и писал прописи, второй – таблицу умножения). 
Сын молотового мастера Медведев, 16 лет, зачислен в комплект моло-
товых учеников [Там же, с. 108–109].

В ноябре 1739 г. пять учеников были определены «к мастерству»: 
сыновья молотовых мастеров Теплоухов, 19 лет, Мухлынин и Сабуров, 
18 лет; сын молотового подмастерья Потоскуев, 17 лет и сирота Дуров, 
16 лет, вернувшийся из бегов. Последний учил часослов, Мухлынин – 
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псалтирь и писал прописи, остальные приступили к арифметике [Там 
же, д. 857, л. 118–119].

В 1741 г. сын подмастерья Афанасьев, 18 лет, часто использовав-
шийся для письма, в июле 1741 г., почти завершив курс арифметики, 
был определен в горные писари, должность солидную и высокоопла-
чиваемую [Там же, д. 906, л. 124]; в сентябре-октябре 1741 г. один сын 
молотового мастера, Луговой, 17 лет, был взят в молотовые работ-
ники, другой, Сомов, 16 лет – в доменные ученики [Там же, д. 957,  
л. 63–64].

В июне 1742 г. со школьной скамьи были определены к делам по 
линии отцов-мастеров Зубрицкий – в молотовые работники, Еремин – 
в угольные подмастерья, сын кузнеца Поздеев, 18 лет – в кузнечные 
ученики; сын молотового мастера Бочкарев, 17 лет, зачислен в заком-
плектные работники, один ученик отдан отцу [Там же, л. 193–194]. 
Как видим, все ученики были распределены к мастерствам на родном 
Сысертском заводе, причем некоторые – учениками при отцах.

Как минимум семь учеников были переведены на учебу в школы 
при других заводах в связи с переводом туда их отцов – на Екатерин-
бургский, Уктусский, Каменский и Верх-Исетский заводы. Пятеро 
учеников по какой-то причине были отданы дворянину Демидову, ви-
димо, вместе с отцами. Пятеро учеников бежали из школы, вернулся  
к обучению один; двое учеников умерло от болезней. О судьбе неко-
торых учащихся ведомости умалчивают: их фамилии просто не упо-
минаются в ведомостях следующей трети года.

Герасим Попов, начав преподавать и арифметику с 1738 г., сразу 
же попытался путем подачи прошения ликвидировать несоответствие 
между повысившейся квалификацией труда и низким уровнем оплаты 
учителя грамоты. Он просил повысить жалованье с 12 до 18 руб., но 
ответа не получил. В сентябре 1741 г. он попробовал еще раз восста-
новить справедливость и получить разницу в окладе за прошедшие 
годы, начиная с 1738 г. При этом он указал, что жалованья 12 руб. не 
только на содержание семьи, «но и на один хлеб и харч с великою 
нуждою достает, отчего впал в неоплатные долги и пришел в нисче-
ту». Но положительного решения учитель и на этот раз не дождался, 
как констатировалось пометой на документе 1747 г. [Там же, д. 2321,  
л. 51–51 об.].

В ноябре 1742 г. обучение грамоте и арифметике при Сысерт-
ском заводе пресеклось. В связи с хронической нехваткой финансо-
вых средств, выделяемых заводскими штатами 1737 г. на деятельность 
школ, 11 сентября 1742 г. Канцелярия Главного заводов правления 
приняла решение о сокращении сети учебных заведений при заводах. 
Школы решили оставить лишь при четырех – Екатеринбургском, По-
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левском, Алапаевском и Егошихинском, содержать в них на жалова-
нье лишь сирот и детей отставных от дел, разночинцев и солдат, детей 
же мастеровых, заводских работников, подьячих и представителей 
прочих социальных категорий принимать в школы лишь по желанию 
родителей на их содержании [Там же, оп. 12, д. 308, л. 85–91]. В Ека-
теринбургской школе должны были обучаться дети с Верх-Исетского, 
Уктусского, Каменского и Сысертского заводов. 

13 октября соответствующий указ уральского начальства по-
ступил в Сысертскую заводскую контору. Предписывалось школу 
закрыть, учителя уволить, учеников, «коим должно быть в школе», 
прислать в Екатеринбург, непонятливых «малолетов» отпустить к от-
цам. 17 ноября 1742 г. управитель Сысертского завода Василий Разде-
ришин сообщил в Екатеринбург, что непонятливые ученики, получав-
шие жалованье, отданы отцам, обязавшимся представить их в 15 лет 
для определения к ремеслам, 26 чел. посланы с солдатом в Екатерин-
бург на смотр в Канцелярию, из них без жалованья обучался 21 чел.,  
с жалованьем пятеро [Там же, оп. 1, д. 2321, л. 97–98]. 

Судя по справке 1743 г., где перечислены фамилии переведенных 
в Екатеринбург с других заводов школьников, получивших жалова-
нье по апрель, среди них было лишь трое бывших учеников Сысерт-
ской школы, включая Денисова, переведенного накануне ее закрытия 
на Верх-Исетский завод, и братьев Ссыхиных [Там же, л. 128–129]. 
Число юных жителей завода, продолживших обучение в словесной и 
арифметической школах Екатеринбурга на своем пропитании по воле 
родителей, неизвестно. 

По новому «расписанию школ» 1747 г., составленному по пред-
ложению президента Берг-коллегии А. Томилова, посетившего Урал 
годом ранее, при Сысертском заводе, как и при других периферийных, 
предполагалось открыть лишь словесную школу с 15 учениками, со-
державшимися на жалованье [Там же, оп. 12, д. 371, с 321], но Берг-кол-
легия на это «расписание» не отреагировала. 

В 1748 г. школа при Сысертском заводе возобновила свою дея-
тельность, но на этот раз не по инициативе властей, а по желанию ма-
стеровых и работных людей. Как показал управитель завода Леонтий 
Бекетов, 9 сентября 1748 г. жители завода, «приказные, мастеровые 
и работные люди все обще, с общаго согласия, договорились з быв-
шим здесь учителем, живущим в Багаряцкой слободе крестьянином 
Герасимом Поповым, обучать при здешнем заводе имеющих[ся] при 
них детей от 7 до 15 лет грамоте, словесному и писать, и арифметику 
на собственном их коште за договорную плату по дватцать по шести 
рублев в год, только книги иметь казенные. А ту плату давать ему 
деньгами повсягодно безотговорочно [Там же, оп. 1, д. 1377, с. 244].
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27 октября 1748 г. уральское начальство дало на это «позволи-

тельный» указ, а также пошло навстречу учителю Попову, освободив 
его от заводских работ и необходимости платить подушную подать 
«натурою». Под школу предписывалось отвести «пристойный покой», 
в котором она и прежде располагалась, на дрова использовать валеж-
ник, чтобы не платить за отопление помещения [Там же, оп. 12, д. 380, 
л. 266].

Учеников, видимо, набралось достаточно: приказывалось выслать 
на завод 30 азбук, по 20 часословов и псалтирей, 10 букварей и одну 
арифметику. По мнению начальства, на первое время пособий должно 
хватить: хотя детей на заводе много, но по годам не все еще к учению 
«приспели». По окончании учебы подростки должны были отсылаться 
в Канцелярию для определения к делам. Примечательно, что в ноябре 
1748 г. молотобоец Сысертского завода Ф. Тимирев просил перевести 
7-летнего сына из Екатеринбургской школы, куда он отдал его учить-
ся на своем содержании, в Сысертскую, и начальство разрешило, по-
скольку школа на заводе уже открылась [Там же, д. 382, л. 156]. 

Судя по доношению Сысертской конторы уральскому началь-
ству от 9 ноября 1751 г., школа при заводе действовала более двух лет,  
с 20 ноября 1748 г. до 26 февраля 1751 г., когда Попов доношением  
в контору «объявил, … что написанных школьников обучать он более 
не желает» и в тот же день, 26 февраля, уехал с завода в Багарякскую 
слободу, «а те школьники и поныне находились здесь праздно» [Там 
же, оп. 1, д. 1377, с. 241–242]. 

Удивительно, что местное начальство осталось равнодушным  
к факту прекращения обучения детей. Родители в очередной раз по 
прошествии почти девяти месяцев подняли вопрос о продолжении обу- 
чения. 9 ноября 1751 г. в конторе «разных мастерств мастеровые и ра-
ботные люди доношением просили для обучения показанных детей 
их на их коште, також учителя дать». Управляющий заводом в тот же 
день обратился с доношением в Канцелярию: «требовать достойного 
учителя на их коште, ибо здесь никого такова нет… А ныне между тем, 
пока прислан учитель не будет, написанных школьников обучать из 
здешних же старших и знающих учеников Андрею Казанцеву» [Там 
же, с. 241–242]. Таким образом, под воздействием родителей решением 
местных властей учение временно возобновилось.

Уральское начальство отреагировало быстро. Получив доноше-
ние 19 ноября 1751 г., на третий же день потребовало дополнительно 
показать: в договоре с Поповым указан ли срок, на какой он взялся 
обучать детей и по каким причинам отказался: «с согласия ль тех ма-
стеровых и работных людей или от их неудовольствия, или же своим 
упрямством не хочет у того быть» [Там же, с. 243]. 
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Прошло почти пять месяцев, и только 7 апреля 1752 г. управля-

ющий заводом Л. Бекетов объявил в Канцелярии, что срок обучения  
в договоре не назывался и изложил мотивы, почему учитель отказался 
выполнять договор: «Попов скаскою объявил: от обучения отказался 
затем, что мастеровые и работные люди за труды ево денежной пла-
той… не довольствуют и всегда с великим шумом плату по нескольку 
[человек] дают и то неполную, а отговариваютца, что де им не токмо 
за учение детей своих плату давать, но и [на] пропитание за дороговиз-
ною хлеба, и что с иных вычитаютца подушные деньги и другие выче-
ты, затем де учителю платить нечего. И от того он, Попов, пришел во 
всеконечное раззорение и скудость» [Там же, с. 244].

Начальство не удовлетворилось объяснениями одного учителя,  
и потребовало взять сказки (т. е. записать объяснения) от мастеровых, 
«изъясня о том точно, возвратить в Канцелярию немедленно» [Там 
же, с. 245]. Через неделю Бекетов вызвал в контору родителей и взял  
с них сказку, благодаря которой мы имеем данные о социальном ста-
тусе родителей учеников и их фамилиях: «молотовые мастера Самой-
ло Фокин, Никифор Филинков, Григорей Забродин, Семен Лавров, 
Ефим Сабуров; доменной подмастерье Максим Кузнецов; рудокопщи-
ки Прокопей Ширикалов, Петр Сапожников, Иван Ругоевской с то-
варыщи». Они показали, что денежная плата за первый год обучения 
была «отдана сполна», 26 руб. За второй год Попов увеличил плату на 
2 руб. и «тем стал быть недоволен, но еще стал требовать, чтобы ему 
платы давать в год по тритцати рублев, которой платы, сверх договора, 
мы ему, Попову, не дали» [Там же, с. 246].

Мастеровые объяснили и причину этого: «видя ево ко обучению 
детей наших нерачение, но всякой день летом и зимой отлучался в лес, 
а за каким случаем ходил, по спрашиванию нашему нам не объявлял». 
Заметим, никто из родителей грамотой не владел, за них расписался 
копиист Захар Бунков. Примечательно и то, что впервые среди уча-
щихся мы видим детей рудокопщиков, трудившихся на рудниках при 
заводе, а они находились от него на расстоянии 6, 8 и 18 верст [Геннин, 
с. 466]. 

29 мая 1752 г. уральское начальство приказало: Попова к обуче-
нию детей «принудить, а что он от того отказался самовольно и про-
тив договора чинил непорятки, за то ево наказать. Если же и впредь 
от него против оного то же произойдет, то о том мастеровым людям 
объявить в канторе завода… и оной по тому разбирать и с виноватых 
чинить по указом» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1377, с. 248–249]. 

После полуторагодового перерыва Попов учительствовал всего 
год с небольшим, в июне 1753 г. опять был взят под стражу «по неко-
торому делу», отправлен в Екатеринбургскую судных и земских дел 
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контору и посажен в тюрьму [Там же, д. 1401, л. 91]. Дальнейшая судь-
ба учителя нам неизвестна. 

Судя по доношению заводской конторы в Канцелярию от 12 но-
ября 1753 г., осенью родители опять подняли вопрос об обучении де-
тей: «мастеровые и работные люди объявили, что они учить на сво-
ем коште не в состоянии… у них многие получают жалованье малое  
и платят подушные деньги, некоторые души по две и по три. И за тем 
не токмо чтоб учителю плату производить могли, но и подушные 
деньги платить нечем, и по многосемейству своему как в пропитании, 
так и в одежде претерпевают всекрайную нужду. И просили, чтоб оз-
наченных их детей обучать на казенном коште или б до возрасту указ-
ных лет отдать им на пропитание, а как в указные лета приспеют, то б 
определить куда способны явятца». Заводская контора подтверждала, 
что мастеровые «подлинно не в состоянии» платить за обучение, и, по 
ее мнению, следует обучение детей перевести на казенный кошт или 
отпустить к отцам. Учебники у них взяты на сохранение в контору 
[Там же, л. 91 об.]. 

Уральское начальство 9 декабря 1753 г. предписало заводской 
конторе составить список, сколько учеников «имеют быть в тамош-
ней школе» на жалованье и без жалованья. Объявить отцам: «ежели 
оне для обучения там своим коштом детей своих учителя из вольных 
не приищут и обучать их не пожелают, то те их дети взяты будут для 
обучения указных наук сюда в школы» [Там же, л. 92 об.]. В принципе, 
на своем коште любой родитель мог обучать детей в Екатеринбурге, 
но без получения жалованья такое обучение было очень накладным 
для семьи. Оплачивать проживание на казенной квартире, постоянно 
доставлять пропитание за 40 км от дома или платить за прокорм хо-
зяевам квартиры – все это требовало дополнительных расходов. К со-
жалению, нам неизвестно окончательное решение властей по этому 
вопросу. 

Пример мастеровых и работных людей Сысертского завода очень 
показателен. Он свидетельствует, что они стали понимать необходи-
мость обучения детей грамоте и арифметике. Деятельность школы 
с 1735 по 1742 г. оказала большое влияние на их сознание. Сами не 
владея грамотой, мастеровые поняли, что школьное обучение позво-
лит их детям обеспечить себе более успешное будущее. Им оказалось 
легче обучать детей, оплачивая работу учителя по месту жительства, 
чем содержать их за свой счет в школах Екатеринбурга на бесплатном 
обучении. 

Мастеровые Сысертского завода продолжали обучать детей 
грамоте и после закрытия школы в 1753 г. Об этом свидетельствуют 
следующие факты: в июне 1754 г. заводская контора требовала для 
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обучения детей мастеровых и работных людей завода «за собствен-
ные деньги» прислать из Канцелярии 10 псалтирей и 30 часословов;  
в июне 1758 г. – 10 азбук, 20 часословов и 10 псалтирей [ГАСО, ф. 24, 
оп. 12, д. 449, л. 279–281; д. 497, л. 86 об. – 87]. Некоторые отцы после 
обучения грамоте отдавали детей в Екатеринбургскую школу для об-
учения «дальним наукам»: в ноябре 1753 г. через контору просили об 
этом рудокопщик Сысертского завода Чечигин, в феврале 1758 г. – ма-
стер Турский [Там же, д. 442, л. 97; д. 493, л. 116]. В 1757 г. завод был 
передан во владение купцу А. Ф. Турчанинову [см.: Металлургиче-
ские заводы, 2001, с. 451], начался новый период его истории. 
_________________
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ 

ПОСЕЛЕНИЙПОСЕЛЕНИЙ

Создание военных поселений кавалерии в 1810-е гг. привело к из-
менению направленности хозяйственного развития южных регионов Рос-
сии – Слободской Украины, Херсонской и Екатеринославской губерний. 
Одновременно организация нового военно-хозяйственного института спо-
собствовала развитию здесь системы сельскохозяйственного образования. 
В статье на основе анализа материалов Департамента военных поселе-
ний рассматривается процесс подготовки кадров специалистов-аграриев  
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в начальный период оформления данной системы и формирование первого 
аграрного учебного заведения военно-поселенных округов – Чугуевской 
земледельческой школы Украинского военного поселения. 

Ключевые слова: Вольное экономическое общество, Департа-
мент военных поселений, военные поселения, Школа сельского хозяйства,  
Горыгорецкая земледельческая школа, земледельческие школы-фермы,  
овцеводство, кантонисты, ремесленное обучение социализация кантони-
стов, отчетная документация. 

Организация военных поселений кавалерии в 1810-е гг. способ-
ствовала изменению направленности хозяйственного развития юж-
ных регионов России – Слободской Украины, Херсонской и Екате-
ринославской губерний. Задачи по обеспечению поселенных войск 
продовольствием и лошадьми определяли активизацию развития как 
земледельческого сектора, так и аграрного производства в целом: тре-
бовалось развитие конских заводов, заводов мериносовых овец, пле-
менного стада рогатого скота и новых отраслей сельского хозяйства 
[Кандаурова, 2010]. Интенсивное развитие аграрного сектора требова-
ло подготовки кадров квалифицированных агрономов, животноводов, 
садоводов, шелководов, лесоводов, ветеринаров. Еще в 1820 г. в воен-
ных поселениях кавалерии (Новороссийское, ранее Херсонское посе-
ление) предполагалось организовать обучение специалистов-аграриев 
и лесоводов. Планировалось учить садоводству, лесоводству и «ого-
родному мастерству» кантонистов из числа неспособных к армейской 
службе. Эти меры были направлены на то, чтобы «поддержать и улуч-
шить имеющиеся в округах военного поселения шелковичные сады  
и вообще умножить там садоводство и сделать опыт разведения по-
средством посева лесов» [РГВИА, оп. 1, д. 59, л. 17–18]. 

Но только через двадцать с лишним лет, в 1842 г., в военных посе-
лениях кавалерии будет открыто первое сельскохозяйственное учеб-
ное заведение – сельскохозяйственная, или земледельческая школа  
в г. Чугуеве (Украинское военное поселение). В 1850 г. были учрежде-
ны учебные земледельческие школы-фермы в Новороссийском воен-
ном поселении в п. Новая Прага, городе Новомиргороде для подготов-
ки опытных в сельском хозяйстве специалистов. [Кандаурова, 2009; 
Статистичний опис округiв 1–8, с. 167]. 

Развитие скотоводства в поселенных округах, количественный 
рост поселянского стада требовали развития ветеринарной службы. 
В 1840 г. в поселенных округах кавалерии были учреждены коно-
вальские (ветеринарные) школы в связи с необходимостью борьбы  
с эпизоотиями, падежами скота и с необходимостью обеспечения всех 
животноводческих заведений в округах кадрами ветеринаров. В 1830–
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1840-е гг. решался вопрос формирования системы подготовки ветери-
нарных кадров и кадров животноводов для кавалерийских военных 
поселений. Ранее, в 1836 г., в связи с развитием в Украинском поселе-
нии заводов мериносовых овец (2 тыс. голов) Департамент военных 
поселений по докладу регионального военно-поселенного начальства 
решал вопрос о подготовке специалистов-овцеводов во внеокруж-
ных учебных заведениях сельскохозяйственного профиля. Командир 
Первого Резервного кавалерийского корпуса (Украинское военное 
поселение) генерал А. П. Никитин признал «необходимым отправить 
в учреждаемую в Могилевской губернии в Горыгорецком казенном 
имении земледельческую школу, при коей полагается и коренная ов-
чарня, 4-х кантонистов из Витебского полубатальона военных кан-
тонистов, неспособных к строевой службе, которые должны быть 
не моложе 16-ти лет, знали бы читать, писать и начало арифметики»  
[РГВИА, оп. 4, д. 240, л. 1 об.]. При этом инспектором всей поселенной 
кавалерии генералом графом И. О. Виттом признавалось это обуче-
ние кантонистов «необходимым для всех вообще округов военного 
поселения кавалерии», а не только для 1-го Резервного корпуса [Там 
же]. Он предложил подготовить двух кантонистов для 1-го и четырех 
кантонистов для Сводного кавалерийского корпуса (9–12 округа Но-
вороссийского военного поселения и пять округов Киевско-Подоль-
ского военного поселения) [РГВИА, оп. 4, д. 240, л. 2]. Кантонисты 
должны были обучаться за счет доходов от овцеводства, получаемых 
округами региональных военных поселений. 

В сентябре 1836 г. доклад Департамента военных поселений был 
утвержден императором с резолюцией: «Государь Император дозво-
ляет согласно предположению графа Витта отдать 6 человек кантони-
стов в Земледельческую школу. Вместе с тем Его Величество повелеть 
соизволил спросить графа Витта, нет ли в Екатеринославской и сопре-
дельных с оною губерниях овчарных партикулярных заведений, в кои 
можно бы отдать еще несколько кантонистов, для обучения правилам 
овцеводства и на каком основании. При сем Его Величеству угодно, 
дабы граф Витте поспешил представлением проекта положения об 
учреждении заводов мериносов в округах военного поселения кава-
лерии по предписанию к нему № 1303» (от 5 апреля 1836 г.) [РГВИА,  
оп. 4, д. 240, л. 3]. 

Военным министром графом А. И. Чернышевым было дано распо-
ряжение об отправлении в Горыгорецкую школу шести кантонистов 
«для приобретения сведений об овцеводстве», и соответствующее от-
ношение было направлено министру финансов графу Е. Ф. Канкрину. 
Из отношения Канкрина военному министру А. И. Чернышеву сле-
довало, что школа должна быть открыта в 1840 г., но и тогда не сразу 
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может быть разведено большое стадо, поэтому пока «удобнее было бы 
отдать сих людей на овчарни: графа Воронцова, графа Нессельроде, 
наследников князя Кочубея или барона Штиглица, имеющих огром-
ные стада. Так же есть коренные овчарни в Остзейских губерниях, 
но туда менее удобно отдавать учеников, как по незнанию там рус-
ского языка, так особенно по различию у нас овцеводства Южного  
и Северного, из коих последнее соединено с травосеянием, многополь-
ным хозяйством и разными утончениями, по примеру Саксонии, что  
в Южном крае и ненужно, и невозможно» [РГВИА, оп. 4, д. 240, л. 7 –  
7 об.]. Уже к маю 1837 г. вопрос обучения кантонистов в частном ов-
цеводческом заведении был решен графом И. О. Виттом, и он докла-
дывал директору Департамента военных поселений генералу графу  
П. А. Клейнмихелю, что «для приобретения познаний овцеводства 
отправлено в имения Новороссийского и Бессарабского генерал-гу-
бернатора графа Воронцова, состоящие в Херсонской и Екатери-
нославской губерниях, из округов Украинского военного поселения  
4 челов[ека] и Новороссийского – 8 человек кантонистов, неспособных 
к строевой службе. Кантонисты сии приняты будут для обучения без 
всякой за то платы, с отпуском только им от казны обмундирования» 
[РГВИА, оп. 4, д. 240, л. 10]. 

Таким образом, была ускорена и обеспечивалась подготовка ка-
дров опытных овцеводов для заводов мериносовых овец в поселени-
ях кавалерии в соответствующих овцеводческих хозяйствах графа  
М. С. Воронцова. Именно он был инициатором развития тонкорунного 
овцеводства в Новороссийском крае, понимая экономическую выгоду 
подобного хозяйственного проекта для государства. «К началу 30-х 
годов XIX века большая часть населения Новороссийского края зани-
малась животноводством: прежде всего, разведением овец, дававших 
грубую шерсть. Для скорейшего развития тонкорунного овцеводства 
Воронцов за свой счет выписал из Испании и Саксонии овец соответ-
ствующей породы. Вскоре высокосортная тонкорунная шерсть стала 
теснить в российском экспорте грубую шерсть». [Семенова, 2017; Се-
менова, Военное обозрение].

В 1842 г. в Украинском военном поселении была учреждена зем-
ледельческая школа в г. Чугуеве при Штабе вторых четырех округов 
[Статистичний опис округiв Українського, с. 38.]. Школа была устро-
ена при учебном эскадроне Чугуевского полка вблизи с. Клугинов-
ки (пригород Чугуева). Это учебное заведение готовило грамотных 
земледельцев для всех военных поселений кавалерии. Цель школы 
состояла в том, чтобы «обучить агрономическому производству прак-
тически и теоретически». Кроме подготовки специалистов, эта школа 
призвана была служить «к доставлению военным поселянам образцов 



Т. Н. Кандаурова. Развитие системы сельскохозяйственного образования 75
улучшенного земледелия и разведения лучших семян хлебов и трав, 
нужных для округов». Приказ об учреждении школы был подписан  
3 апреля 1842 г., и с 15 июня началось ее функционирование [Шев-
ченко]. В этом же году, как следует из доклада Хозяйственного от-
деления Департамента военных поселений, инспектор Резервной (по-
селенной. – Т. К.) кавалерии генерал граф А. П. Никитин представил 
в Департамент проект нового разделения земель в восьми округах 
Новороссийского военного поселения, в который вошло и учрежде-
ние в них «образцовой фермы с земледельческою школою, для усовер-
шенствования правильного и свойственного местности полеводства  
и всех отраслей агрономии» [РГВИА, оп. 4, д. 3858, л. 1 – 1 об.]. 

В 1849 г. в Чугуевской школе проходили обучение шесть учеников, 
готовящихся учителями во 2-й (Новороссийское поселение) и Сводный 
Кавалерийский корпуса, они занимались ежедневно в классах, «сверх 
окончившего ими курса земледелия, … российской грамматике, гео-
графии, высшим правилам арифметики, ботанике и черчению сель-
ских архитектурных планов» [РГВИА, оп. 4, д. 6495, л. 3 об.].

Выпускники Чугуевской школы и позднее распределялись на 
службу в Новороссийское и Киевско-Подольское поселения. Напри-
мер, в 1850 г. восемь выпускников этой школы были направлены в эти 
поселения по четыре человека в каждое «для занятия должностей не-
поселенных нижних чинов» [РГВИА, оп. 4, д. 6936, л. 103 об.]. Школа  
и предназначалась «для приготовления опытных в сельском хозяйстве 
старших и младших вахмистров и ефрейторов в волостях и селениях, 
которые бы могли быть полезными руководителями военных поселян 
по всем отраслям сельского хозяйства сообразно с свойствами мест-
ности и климата» [Статистичний опис округiв Українського, с. 38].  
С 1842 по 1853 г. из школы было выпущено: в Украинское военное 
поселение 51 воспитанник, в Новороссийское – 4, в Киевско-Подоль-
ское – 4; убыло: по слабости здоровья – 10 воспитанников, «за небла-
гонадежное поведение» – 4, умерло – 3, всего выбыло без окончания 
курса 17 чел. [РГВИА, оп. 4, д. 8027, л. 52 об.].

Как следует из докладов по Департаменту по Высочайшим по-
велениям 1841 и 1845 гг., школа сельского хозяйства была учрежде-
на в г. Чугуеве для округов Украинского военного поселения «в виде 
опыта, на время, какое признано будет необходимым, с обязанностью 
местного начальства доносить ежегодно об успехе воспитанников 
этой школы и о пользе, какая от учреждения оной будет приносима» 
[РГВИА, оп. 4, д. 3858, л. 103]. Командиром Чугуевской школы был 
определен штаб-ротмистр Куприянов, в 1851 г. на этой должности со-
стоял штаб-ротмистр Татаринов, позднее вновь ротмистр Куприянов, 
преподавателем агрономии состоял прапорщик Якушкин, а главное 
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управление школой было поручено корпусному обер-квартирмейсте-
ру полковнику А. Г. Розалион-Сошальскому. Объявление о наборе 
преподавателей давали в санкт-петербургских газетах [Шевченко]. 

В Чугуевской школе предполагалось обучать по 32 воспитан-
ника ежегодно. Но были годы, когда число учеников было больше:  
в 1842 г. – 42, в 1843 – 38 [Шевченко]. По состоянию на 1 января 1849  
и 1850 гг. в школе состояло по 40 «воспитанников из кантонистов и 
военных поселян» [РГВИА, оп. 4, д. 6936, л. 103 об.]. Воспитанники 
набирались из числа малоспособных к фронтовой службе представи-
телей кантонистских эскадронов этого поселения, не моложе 18 лет, 
«крепкого телосложения, хорошего поведения и способности, оказав-
шие достаточные успехи во всех предметах, преподаваемых в кан-
тонистских эскадронах» [Статистичний опис округiв Українського,  
с. 38]. Содержание – провиант, одежду, «приварочные и на опрятность» 
– кантонисты получали от округов, к которым были приписаны. Для 
зимы им выдавалось по полушубку на два года. Учащиеся школы раз-
делялись на два отделения: младшее и старшее. «Ученики младшего 
отделения изучали Закон Божий, арифметику, читали хозяйственные 
книги; у них проводились уроки чистописания и писания под дик-
товку. В старшем отделении изучали теорию земледелия» [Шевченко]. 

При школе была сформирована учебная библиотека. Для библи-
отеки школы приобретались практически все книги, которые «могли 
быть в ней полезны» [Шевченко]. В собрании библиотеки были со-
временные российские и переводные издания по сельскому хозяйству, 
периодика. В отчете за 1853 г. в школьной библиотеке были представ-
лены годовые комплекты «Земледельческого журнала», издаваемого 
Императорским Московским Обществом сельского хозяйства и овце-
водства за 1831–1845 гг., комплекты Журнала Министерства государ-
ственных имуществ за 1843–1853 гг., «Земледельческой газеты» с 1843 
по 1853 гг.; разнообразные книжные издания. [РГВИА, оп. 4. д. 8027, 
л. 78–80]. 

Для практических занятий и работ учащихся школой были при-
обретены необходимые инструменты – плотничный, столярный, 
токарный, бондарный, кузнечный, пожарный, портняжный, для 
выделки дубленых овчин; земледельческие орудия, модели земле-
дельческих орудий, упряжь и обоз для лошадей и волов, веяльная ма-
шина Бутенопа1, машина для сбивания масла, «масложом», машина 
для шинкования капусты, «капустная резка», машина для картофель-

1 Фабрика Бутенопов – одно из старейших и крупнейших в Российской империи 
предприятий по производству земледельческих орудий и сельскохозяйственных машин. 
Веялки производства фабрики Бутенопов считались лучшими в Российской Империи 
[Фабрика Бутенопов, c. 149; Ясман]. 
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ной терки, «маслобойка для коровьего масла», водоподъемные ветря-
ные машины, устроенные над колодцами, сеялки, голландская сечка 
для корнеплодных растений, американские конные грабли; учебные 
принадлежности и др. [РГВИА, оп. 4. д. 8341, л. 75–79, 79 об. – 82, 87]. 
Часть земледельческих орудий и трубы для полива были пожертво-
ваны школе неким «г-ном Потемкиным» – плуги, распашник Тэера2 
для картофеля, арфа с решетами для очищения зерна, «маслобойка 
голландская для чухонского3 и сливочного масла», шатковальная рез-
ка, молотильная машина с приводом, веяльная машина с проволоч-
ными решетами, «соломорезка о двух ножах» [РГВИА, оп. 4, д. 8341,  
л. 79–79 об., 81 об.]. 

Обучение учеников в школе разделялось на теоретический курс, 
или занятия в классах, и практические занятия. Теоретические за-
нятия проводились только зимой. Весной, летом и осенью ученики 
практиковались на полях, огородах, в садах и на животноводческом 
комплексе школы. Теоретическое занятие предусматривало «изуче-
ние земледелия, землеудобрения, землепашества и землеустройства» 
[Шевченко]. Изначально учеников разделили на три класса, или раз-
ряда [РГВИА, оп. 4, д. 6495, л. 3], впоследствии было организовано 
четыре отделения (класса) [РГВИА, оп. 4, д. 8027, л. 2 – 2 об.]. Во вре-
мя практических занятий ученики школы «сажали деревья, работали 
на школьном огороде, учились готовить почву для лугов, ухаживали 
за скотом. Школа располагала обустроенными учебными полями и 
комплексами, землями площадью 166 десятин, «из которых 32 деся-
тины были отведены для опытного поля». Учащихся обучали и раз-
личным ремеслам: столярному, плотничьему, бондарному, колесному 
делу; плетению корзин и лукошек из соломы, кузнечному, сапожному 
и портняжному мастерству. Учителями были мастеровые военно-ра-
бочего батальона и временных рабочих рот» [Шевченко], приписыва-
емых к поселенным округам для производства строительных работ. 
Учащиеся также обучались печному делу, «правилам класть печи», 
что способствовало сокращению пожаров в селениях поселенных 
округов [Статистичний опис округiв Українського, с. 38–39]. Кантони-
сты школы получали комплексное образование – общее, специальное 
и ремесленное. 

2 Тэер Альбрехт Даниель (нем. Albrecht Daniel Thaer; 14 мая 1752, Целле – 26 октя-
бря 1828, Мёглин) – немецкий ученый, врач, аграрий, почвовед, основоположник сель-
скохозяйственной науки в Германии, которого еще при жизни современники прозвали 
«отцом плодосменного хозяйства».  

3 Чухонское масло – высокосортное сливочное масло, которое обычно приготав-
ливалось не из цельных сливок, а из сквашенных. Отличалось приятным кисловатым 
привкусом.



Раздел 2. История России и Урала78
На устройство школы средства были взяты из «сумм военного 

поселения» с условием возврата из последующих доходов. Из капи-
тала поселений было отпущено «на возведение всех строений при 
школе» 1 855 руб. 58 ¼ коп. серебром. С начала учреждения школы 
по 1853 г. «позаимствовано на обзаведение и содержание» ее 1 653 руб. 
28 ¼ коп., всего 3 508 руб. 86 ½ коп., в числе которых уплачено шко-
лою по 1854 г. 3 075 руб. 96 ½ коп., «за тем учреждение и содержа-
ние школы в настоящее время стоит казне 432 руб. 90 коп.» серебром  
[РГВИА, оп. 4, д. 8027, л. 82]. В 1852 г. из ежегодных доходов шко-
лы были завершены выплаты позаимствованных денег в капитал 
военных поселений. С 1852 г. все доходы школы поступали на улуч-
шение ее хозяйственных заведений [Статистичний опис округiв 
Українського, с. 39]. Школа функционировала до конца 1850-х гг., до от-
мены военных поселений, она находилась на полном самообеспечении  
и приносила прибыль в фонд поселенного капитала. 

Выпускники школы внесли значительный вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства кавалерийских округов и экономи-
ки южных регионов страны, многие из них служили наставниками 
в земледельческих школах-фермах Новороссийского военного посе-
ления. По времени организации Чугуевская земледельческая школа 
была в первой десятке сельскохозяйственных учебных заведений из 
числа созданных в дореформенный период. И ее руководство в сво-
ей деятельности и практиках ориентировалось на опыт развития Мо-
сковской земледельческой школы, отправляя в столицу на обучение 
способнейших учеников4.
_________________
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СУДЬБА УРАЛЬСКИХ ЛЕВОЭСЕРОВСКИХ СУДЬБА УРАЛЬСКИХ ЛЕВОЭСЕРОВСКИХ 
АКТИВИСТОВ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА АКТИВИСТОВ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ  (ПО МАТЕРИАЛАМ 
БИОГРАФИЙ М. И. ЗАЙДА И М. Х. ПОЛЯКОВА)БИОГРАФИЙ М. И. ЗАЙДА И М. Х. ПОЛЯКОВА)

В статье рассмотрена партийная деятельность членов обкома левых 
эсеров Урала М. И. Зайда и М. Х. Полякова, показана их роль в работе 
региональной эсеровской организации. Сделана попытка выявить причины 
их вступления в большевистскую партию после июля 1918 г. и проследить 
перспективу их дальнейшего карьерного роста как госслужащих. Автором 
показана система партийных чисток в РКП (б) как элемент механизма 
репрессий по отношению к бывшим левым эсерам, стремившимся остаться 
на государственной службе. 

Ключевые слова: история политических партий, партия левых 
социалистов-революционеров, Гражданская война в России, репрес-
сии, государственная служба, революция, межпартийная борьба, Урал,  
М. И. Зайд, М. Х. Поляков. 

Исследование деятельности политически активной части об-
щества в условиях чрезвычайных обстоятельств помогает выявить 
ценностные ориентации ее представителей, их жизненные стратегии  
в меняющейся обстановке. Реконструкция восприятия событий члена-
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ми определенной социальной группы позволяет выяснить мотивацию 
их действий в период, когда приходилось кардинально менять свою 
точку зрения. Изучение таких поведенческих практик помогает вы-
работке ценностных установок, позволяющих обеспечить стабильное 
развитие в современных условиях. Материалы биографий уральских 
членов партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР), являв-
шейся элементом российской политической системы в 1917–1918 гг., 
помогают определить их реакцию на важнейшие события, проис-
ходившие в стране. Если политической биографии М. Х. Полякова 
было уделено внимание в исследованиях историков, то фигура его 
соратника по левоэсеровскому обкому М. И. Зайда, за исключением 
отдельных упоминаний, оставалась нерассмотренной [см.: Абрамов-
ский, Кобзов]. В данной работе сделана попытка на примере партий-
ной деятельности Зайда и Полякова рассмотреть их роль в эсеровской 
организации на Урале, выявить причины их перехода в РКП (б) после 
июля 1918 г. и проследить перспективу их дальнейшего карьерного 
роста на государственной службе.

Уроженец г. Староконстантиново Винницкой области М. И. Зайд 
(1892–1938) с 1902 по 1906 гг. обучался в Житомирской гимназии,  
а затем в Ларинской гимназии в Санкт-Петербурге, куда он перее-
хал с родителями. В 1908 г. он вошел в состав Василеостровской ор-
ганизации ПСР, а через год его исключили из гимназии за участие  
в эсеровской работе (хранение и распространение нелегальной лите-
ратуры). Тем не менее, Зайд окончил гимназию, сдав экзамены экс-
терном в 1910 г., а затем поступил на экономическое отделение Киев-
ского коммерческого института [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-36658,  
л. 13]. Навещая во время летних каникул родителей, переехавших  
в Екатеринбург и общавшихся с семьей купца Х. П. Полякова, он по-
знакомился в 1912 г. с его сыном, известным на Урале эсером. Хотя во 
время учебы в институте Зайд не занимался эсеровской работой, он 
обратился за партийным поручением к сыну Полякова, но не получил 
от него задания [Там же, л. 14]. 

М. Х. Поляков (1884–1938) происходил из еврейской купече-
ской семьи, переехавшей из Киева в Екатеринбург. После успеш-
ного окончания в 1903 г. Екатеринбургской гимназии, стремясь  
к активному участию в политической жизни, он поступил в Томский 
технологический институт. Однако в Томске Поляков не нашел еди-
номышленников среди студенчества и в 1904 г. переехал для учебы 
на медицинском факультете Казанского университета, став тогда 
же членом эсеровской партии [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-65232,  
л. 6 об.]. Он участвовал в студенческих сходках и собраниях, а по-
сле прекращения занятий в университете из-за всеобщей студенче-
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ской забастовки выехал в Екатеринбург. В дальнейшем он вел пар-
тийную работу в Екатеринбурге, Казани, Вятской губернии. Уехав 
из Екатеринбурга в декабре 1905 г., Поляков агитировал среди кре-
стьян и рабочих Вятской губернии, участвуя в создании в этом ре-
гионе отделения Всероссийского крестьянского союза. Арестованный  
в Вятке, он отрицал свое участие в эсеровской пропаганде на допросе 
в марте 1906 г., не признав вины [см.: Абрамовский, Кобзов, с. 149].

К моменту вынесения постановления суда в мае 1907 г. Поляков 
провел в заключении в Вятке почти год. После многократных обраще-
ний его отца в Казанскую судебную палату в августе Полякова пере-
вели в Екатеринбургскую тюрьму. Приговор о трехлетней ссылке на 
поселение ему заменили двумя годами заключения в местной тюрьме. 
Отбывая наказание, Поляков познакомился в тюрьме с Я. М. Сверд- 
ловым, неоднократно влиявшим в дальнейшем на его судьбу [Там 
же, с. 152]. Выйдя из тюрьмы в 1910 г. и не имея возможности про-
должить учебу, Поляков зарабатывал на жизнь частными уроками, 
одновременно восстанавливая старые партийные связи. Повторно 
его арестовали 1 июля 1914 г. на сходке учителей, перед которыми 
выступил прибывший в Екатеринбург депутат IV Государствен-
ной Думы А. Ф. Керенский [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-65232,  
л. 236]. Хотя Полякова освободили 30 сентября, в феврале 1915 г. его 
выслали под административный надзор в Чердынский уезд Перм-
ской губернии. По окончании срока ссылки он переехал в Москву, 
где поступил на службу во Всероссийское бюро при союзе земств  
и городов. Проработав секретарем в бюро труда, Поляков получил 
аналогичную должность в конторе уполномоченного по заготовкам 
хлеба в Челябинске [см.: Абрамовский, Кобзов, с. 153].

После окончания учебы в Киевском коммерческом институте 
в 1916 г. Зайда призвали в пехотный запасный полк Новгорода, но  
в декабре он заболел и на три месяца уехал в Екатеринбург  
к родителям, где его застала Февральская революция. В начале мар-
та он выехал к сестре в Петроград, где вступил в эсеровскую орга-
низацию Рождественского района, руководимую будущими членами 
ЦК ПЛСР М. А. Натансоном и Б. Д. Камковым [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1,  
д. п-36658, л. 15]. После обращения Зайда к воинскому начальнику, ру-
ководившему военно-мобилизационной и учетно-призывной работой, 
его направили во Владимирское военное училище, в котором он учил-
ся до сентября, а затем получил назначение в Екатеринбург.

Вступив в Екатеринбурге в эсеровскую организацию, Зайд 
помимо политической работы в роте активно проявлял себя  
в партийном горкоме. С осени он был членом президиума и секре-
тарем Екатеринбургского Совета, секретарем исполкома Уральского 
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областного совета и членом исполнительного бюро городской воен-
ной организации эсеров, издававшей партийную газету «Наш путь».  
В октябре 1917 г. Зайд был избран от левых эсеров на II окружном съез-
де Советов в Уральский областной исполком, а в ноябре вошел в со-
став Екатеринбургского ревкома от совета ФЗК. В этом же месяце стал 
участником I Всероссийского съезда ПЛСР в Петрограде, на котором 
сообщил о положении дел в эсеровской организации Екатеринбурга  
и ее численности [см.: Партия левых социалистов-революционеров,  
с. 69]. Зайд поддержал протест М. П. Медведева, который критиковал 
президиум съезда за халатное отношение к левоэсеровским делегатам 
с мест, вынужденным подолгу ожидать выступление одного из пар-
тийных лидеров [Там же, с. 131].

Не менее активно проявил себя в этот период Поляков, который  
с 12 марта возглавил временный президиум городской организации 
эсеров в Челябинске. 28 марта он участвовал в работе I Всероссийского 
совещания Советов. К июлю он стал товарищем председателя испол-
кома уездного отделения Крестьянского союза, возглавил исполком 
уездного земельного комитета, был членом исполкома Челябинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов [см.: Абрамовский, Кобзов,  
с. 154]. 23 сентября Полякова избрали председателем Челябинской го-
родской Думы, а в ноябре он стал одним из двух избранных членов 
Учредительного собрания, пройдя в его состав по списку эсеровской 
партии от Оренбургской губернии. Поддержав переход власти в руки 
Советов, в декабре после раскола местной эсеровской организации он 
возглавил ее левое крыло. 

На 1-й областной съезд левых эсеров Урала, прошедший под 
председательством Полякова, 11 января 1918 г. прибыло 20 делегатов 
от 18 организаций, охватывающих около 4 тыс. зарегистрированных 
членов ПЛСР [см.: Наш путь, 1918, 12 апр., с. 3]. В своем выступле-
нии Поляков сообщил, что партийный раскол в Челябинске прошел 
безболезненно, поскольку правых эсеров в городе изначально было 
мало. По его словам, в городе влияние местной эсеровской органи-
зации, которая насчитывала 400–500 чел., было значительным. Все 
ответственные должности были заняты эсерами, а в Челябинской го-
родской Думе их оказалось 56 чел. и большевики работали с ними 
в контакте. Местные железнодорожники вынесли резолюцию, что 
никто не может работать на железной дороге, кроме левых эсеров  
и большевиков, стимулируя этим заявлением вступление в эсеров-
скую партию [см.: Наш путь, 1918, 21 янв., с. 2–3].

Большинством голосов съезд постановил создать областной 
комитет левых эсеров Урала, который состоял из шести лиц и нахо-
дился в Екатеринбурге. От эсеровской организации Екатеринбурга 
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в него входили Н. П. Горин, М. И. Зайд и В. И. Хотимский, от эсе-
ров Надеждинска – Д. Е. Синявский, а также представитель эсеров 
Мотовилихи (возможно, Г. И. Плотников). Из-за недостатка работни-
ков в обком позднее кооптировали еще одного представителя из На-
деждинска [см.: Наш путь, 1918, 12 апр., с. 4]. Хотя обком сообщил, 
что из Вятки, Уфы и Челябинска левые эсеры своих представителей 
не прислали, в его составе оказались М. Х. Поляков и, возможно,  
С. Н. Стрижов [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-36658, л. 20; Наш путь, 
1918, 22 мая, с. 4].

Занимая конформистскую позицию по отношению к большеви-
кам, но подчиняясь партийной дисциплине, Зайд и Поляков, вероятно, 
поддержали резолюцию 2-го областного съезда левых эсеров Урала 
10 марта. В ней делегаты заявили ЦК о необходимости немедленно-
го созыва комиссаров тех Советов, которые начнут исполнять требо-
вания, выставленные Германией и подписанные русской делегацией.  
По мнению делегатов съезда, на который прибыли 24 представите-
ля от 20 организаций, исполнение условий Брестского договора вело  
к поражению советской власти трудового народа и России, к потере 
завоеваний русской революции [см.: Наш путь, 1918, 15 марта, с. 3].

Совмещавший партийную работу с регулярным участием  
в заседаниях исполкома Екатеринбургского Совета, 12 апреля 
Зайд был избран в нем товарищем председателя. Одновременно 
он продолжал работать в следственной комиссии революционно-
го трибунала, в которой был задействован с октября 1917 г. Так, за-
меститель председателя ревтрибунала Зайд подписал 7 марта 
приговор начальнику 1-й части милиции Екатеринбурга С. Н. Рихтер-
ману, который обвинялся в организации преступной группы и зло-
употреблении служебным положением для вымогательства взяток  
у купцов и торговцев за возврат конфискованных товаров. Рихтерма-
ну вынесли общественное порицание, обязали его выплатить штраф  
5 тыс. рублей, запретили занимать должности общественного харак-
тера и заставили покинуть территорию Уральской области [см.: ГАСО, 
ф. р-1204, оп. 1, д. 9, л. 18]. 

Не без участия Зайда было прекращено дело члена Екате-
ринбургской продовольственной управы, председателя коми-
тета эвакуированных с фронта, левого эсера Я. Н. Панова, ко-
торое ревтрибунал закрыл ввиду отсутствия документальных 
доказательств и затруднений со свидетелями. Панова задержали  
17 марта по обвинению в антисоветской и антибольшевистской 
агитации, якобы проводимой на общих собраниях местной орга-
низации эвакуированных. Ревтрибунал учел, что секретарь ис-
полкома Екатеринбургского Совета Зайд по предварительному 
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ходатайству Панова, не видя причин для запрета собрания эвакуи-
рованных для обсуждения организационных вопросов, разрешил его  
с комментарием: «Со стороны исполнительного комитета препят-
ствий к устройству собрания не встречается» [ГАСО, ф. р-1204, оп. 1, 
д. 26, л. 7 об., 11 об.].

Возглавивший с марта областной комиссариат юстиции Урала, 
Поляков также совмещал свои обязанности наркома с партработой, 
в частности, приняв в апреле 1918 г. почти одновременно участие во 
II общепартийном съезде левых эсеров и I Всероссийском съезде об-
ластных и губернских комиссаров юстиции. По сообщениям предста-
вителей от Пермской и Уфимской губерний на Всероссийском съезде 
ПЛСР, в это время их левоэсеровские организации насчитывали со-
ответственно 6 250 и 3 400 человек. По словам Полякова, в Оренбург-
ской губернии левых эсеров было около 1 000 человек [см.: Партия 
левых социалистов-революционеров, с. 674]. Указывая на упущенную 
левыми эсерами победу при выборах губернского исполкома в Пер-
ми в апреле, Синявский заявил на общепартийном съезде, что пред-
ставителям ПЛСР на Урале требовались более интенсивная агитация, 
«борьба на местах и во всех областях», чтобы областной съезд Советов 
прошел под левоэсеровским влиянием [Там же, с. 374]. 

Учитывая рост численности представителей ПЛСР на уездных  
и губернских съездах, для их объединения левоэсеровский обком 
решил сделать газету «Наш путь» ежедневной, расширить изда-
тельскую деятельность, открыть в Екатеринбурге партийный книж-
ный склад, создать кадры разъездных инструкторов и агитаторов, 
организовать районные бюро левых эсеров [см.: Наш путь, 1918,  
26 апр., с. 4]. Рассчитывая на успех на предстоящем областном съезде 
Советов, в мае партийный обком повторно заявил об одобрении выхо-
да левых эсеров из Совнаркома из-за ратификации условий Брестского 
договора, опубликовав в газете «Наш путь» аналогичные резолюции 
Московской левоэсеровской конференции и Ярославского губернско-
го съезда ПЛСР [см.: Наш путь, 1918, 1 мая, с. 4]. 

По стечению обстоятельств Поляков и Зайд отсутствовали на 3-м 
областном съезде левых эсеров в Екатеринбурге с 21 по 26 мая 1918 г., 
на который прибыл 71 представитель от 53 организаций. Поляков с 21 
по 27 мая находился в Омске на I съезде комиссаров юстиции Сибири, 
Урала и Туркестана, а Зайда в середине мая обком ПЛСР команди-
ровал в Москву по партийным делам [см.: ГАСО, ф. р-62, оп. 2, д. 11,  
л. 7–8 об.]. На Урале в этот период насчитывалось около 300 организа-
ций, объединявших от 15 до 18 тыс. чел. Делегаты областного партий-
ного съезда, прошедшего под председательством Горина, в резолюции 
по текущему моменту назвали неотложной задачей изменение внеш-
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ней и внутренней политики, что противоречило большевистскому 
курсу [см.: Известия Уральского областного Совета, 1 июня, с. 3; Наш 
путь, 24 мая, с. 3]. 

На съезде в Омске Поляков подчеркнул, что недавно созданный 
областной центр занимался в основном устройством хозяйствен-
ной жизни Урала, поэтому областной комиссариат юстиции не мог  
с должным вниманием отнестись к сфере суда и лишь начал работу 
в этом направлении [см.: ГАСО, ф. р-2601, оп. 1, д. 395, л. 151]. По его 
мнению, на местах этот процесс тормозила деятельность губернских 
комиссаров юстиции, которые по-своему трактовали автономию  
и работали вразрез с мнением центра, считаясь с ним лишь в случае 
потребности денег или вооруженной силы. Выступая сторонником 
централизации в этом вопросе, Поляков призвал съезд решить вопрос 
о налаживании связи центра с Советами.

Отстаивая самостоятельность исполкома Екатеринбургского 
Совета, Зайд 8 июня поддержал требование, выдвинутое област-
ному Совету о проведении арестов и обысков у членов исполкома 
только по конкретным обвинениям и с обязательным оповещением 
его председателя. При этом члены исполкома настаивали на немед-
ленном возвращении оружия, изъятого чекистами во время обысков  
у председателя исполкома уездного Совета, левого эсера В. И. Му-
хина, исполнявшего обязанности Зайда на время его командировки  
в Москву [см.: ГАСО, ф. р-62, оп. 2, д. 11, л. 21–22]. По решению испол-
кома Зайд (до утверждения Советом) временно возглавил с 17 июня 
наркомат юстиции Екатеринбурга [Там же, л. 19 об.]. 1 июля он вошел  
в состав комиссии по ознакомлению с делами центрального архива 
вещественных доказательств Екатеринбургского наркомата юстиции 
по уже законченным делам [Там же, л. 27–28]. Учитывая авторитет 
Зайда в исполкоме Екатеринбургского Совета, 25 июня его включи-
ли в комиссию по урегулированию отношений между этим органом, 
областным Советом, военкоматом и военно-полевым штабом [Там же,  
л. 25]. Из-за отъезда Полякова в первой половине июля на Всерос-
сийский съезд Советов Зайд исполнял его обязанности в наркомате 
юстиции Урала. Возможно поэтому он попал вместе с Поляковым  
в список лиц, разыскиваемых следователем Н. А. Соколовым в 1919 г. 
по делу об убийстве Николая Романова и членов царской семьи [см.: 
Боевой восемнадцатый год, с. 561]. 

На V Всероссийском съезде Советов в делегатской анкете Поля-
ков помимо возраста, образования, партийного стажа, сроков заклю-
чения и ссылки сообщил о двукратном превосходстве большевиков 
над левыми эсерами в составе Екатеринбургского Совета (260 против 
130) [см.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 1, д. 45, л. 124]. Если до событий 6 июля  
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в столице у него оставались иллюзии о возможном превосходстве 
левых эсеров в борьбе за влияние с большевиками, то после их не-
удачного выступления в Москве он не сомневался в том, какая пар-
тия останется руководить государством. По семейному преданию 
Поляковых, в момент ареста левоэсеровской фракции съезда пред-
седатель ВЦИК Свердлов вывел его из зала через кулисы, пообе-
щав достать ему партбилет [см.: Абрамовский, Кобзов, с. 161]. Хотя 
фамилия Полякова отсутствовала в списке арестованных на съезде 
уральских левых эсеров, он утверждал, что был задержан вместе  
с левоэсеровской фракцией съезда после убийства Мирбаха [см.: 
ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-65232, л. 175].

Для выяснения отношения к левоэсеровскому выступлению  
в Москве большевики вызвали членов обкома ПЛСР Зайда и Синяв-
ского 9 июля на заседание Уральского областного Совета. Защищая 
местных левых эсеров от нападок большевиков, Хотимский заявил на 
нем, что поскольку мотивы и обстановка выступления представителей 
ПЛСР в Москве неизвестны, они не могут говорить о своем отношении  
к нему. При этом один из членов обкома левых эсеров пояснил, что 
выступление в Москве было направлено не против Советов, а про-
тив большевиков. В знак протеста против решения обкома РКП (б) об 
удалении с постов левых эсеров, разделяющих точку зрения ЦК, Зайд 
вместе с Синявским отказался от голосования за большевистскую ре-
золюцию по текущему моменту, которую одобрили 14 голосами при 
5 воздержавшихся [см.: Известия Уральского областного Совета, 1918, 
11 июля, с. 3]. 

12 июля при обсуждении вопроса об удалении из исполко-
ма Екатеринбургского Совета левых эсеров члены левоэсеровской 
фракции заявили, что не оставят постов хаотично, чтобы не воз-
никло опасений за дезорганизацию работы его отделов [см.: ГАСО, 
ф. р-62, оп. 2, д. 11, л. 33]. Поскольку это было лишь делом времени, 
Зайду, командированному обкомом ПЛСР в конце июля в Москву 
для выяснения причин и обстоятельств левоэсеровского выступле-
ния, уже не требовалось разрешение исполкома на отъезд. Прове-
рив информацию в столице о характере выступления левых эсеров, 
он сообщил ее в обком, вызвав неоднозначную реакцию соратни-
ков и подтолкнув некоторых из них к выходу из партии [см.: ГАРФ,  
ф. 10035, оп. 1, д. п-36658, л. 16 об.]. Очевидно, что в регионе на пе-
реход части левых эсеров в большевистскую партию повлияли не 
только июльские события в Москве, но и их последствия, выразив-
шиеся в негативном отношении на местах к членам ПЛСР. Прези-
диум Уральского областного Совета в постановлении 13 августа 
заявил об исключении из состава левых эсеров, поскольку они «не 
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выявили своего отношения к левоэсеровскому мятежу и резолюции  
V Всероссийского съезда советов». Было отмечено, что «левые эсеры 
продолжают дезорганизационную работу, агитируя против создания 
Красной Армии и продовольственной политики советской власти» 
[ГАСО, ф. р-2601, оп. 1, д. 355, л. 188].

После эвакуации в августе из Екатеринбурга в Пермь Поляков 
вместе с членами партийного обкома Хотимским и Синявским уча-
ствовал в нескольких собраниях по вопросу о дальнейшем существо-
вании левоэсеровской организации. Считая, что в сложившейся си-
туации надо выйти из ПЛСР и вступить в РКП (б), на этих собраниях 
они противостояли группе сторонников ЦК левых эсеров, возглав-
ляемой Н. И. Мелковым и Н. А. Новиковым [см.: ГАПК, оп. 1, д. 217,  
л. 8 об.]. Пробыв два месяца в составе партии революционного ком-
мунизма, Поляков вышел из нее, а в ноябре был принят Рогожско-Си-
моновским райкомом Москвы и утвержден ЦК членом РКП (б) [см.: 
ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-65232, л. 175]. 

По решению оргбюро ЦК РКП (б), 24 января 1919 г. Полякова от-
правили в составе группы работников на укрепление Оренбургского 
парткома. В феврале он стал заместителем председателя губернского 
исполкома, пробыв в осажденном казачьими частями А. И. Дутова 
Оренбурге весь период его обороны. В августе он возглавил Челябин-
ский уездный ревком, который с 30 сентября стал губернским. В де-
кабре 1919 г. Полякова избрали членом президиума губкома РКП (б),  
а после отзыва Хотимского в распоряжение Сибирского ревкома он 
стал товарищем председателя губкома. В мае 1920 г. на I губернском 
съезде Советов в Челябинске вместо ревкома был избран губисполком, 
который возглавил Поляков [см.: Абрамовский, Кобзов, с. 162–164]. 

Оставаясь по своим взглядам сторонником ПЛСР, Зайд позд-
нее Полякова пришел к мысли о выходе из ее состава и вступлении 
в РКП (б). Прожив три месяца в Москве, в декабре он уехал в Киев 
для продолжения левоэсеровской работы в подполье, поскольку го-
род был захвачен войсками С. В. Петлюры. В конце января 1919 г. он 
вышел на контакт с местными левыми эсерами, с которыми впослед-
ствии работал [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-36658, л. 16 об.]. После 
захвата Киева войсками Красной армии в начале февраля 1919 г. Зайд 
был назначен комиссаром, курирующим вопросы продовольствия,  
а затем А. Г. Шлихтер оставил его работать управляющим делами 
хлебофуражного управления в Наркомпроде Украины. Массовые 
аресты левоэсеровских активистов в феврале, о которых сообщалось  
в официальной прессе, наверняка стали одним из факторов, убе-
дивших Зайда в правильности выбора, сделанного Поляковым [см.:  
Известия ВЦИК, 13 февр., с. 1; 22 февр., с. 24; 25 февр., с. 3]. Летом 
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1919 г. он подал заявление о выходе из ПЛСР, а в августе вместе с от-
ветственными работниками эвакуировался из Киева в Москву.

Направленный для работы на Урал, в октябре 1919 г. Зайд был 
назначен на должность управляющего делами в Екатеринбургском 
губернском продовольственном комитете. В ноябре его призвали  
в резерв комсостава РККА, а в конце января 1920 г. в штабе III армии 
он выдержал испытания на должность командира батальона, получив 
назначение в Иркутск. Однако в Омске его демобилизовал замести-
тель председателя Сибирского ревкома М. И. Фрумкин, оставив для 
работы в Сибпродкоме, а в мае Зайд вступил в РКП (б) [см.: ГАРФ,  
ф. 10035, оп. 1, д. п-36658, л. 17]. В июне по распределению Наркомпро-
да РСФСР он был отправлен в Ташкент для работы в составе Турке-
станского Наркомпрода. После возвращения Зайда в декабре в Москву 
его направили на Урал, где он проработал до лета 1921 г., занимаясь 
вопросами продовольствия, а затем командировали в Харьков для ра-
боты в Наркомпроде Украины.

Возглавив Челябинский губисполком, Поляков взял на себя от-
ветственность, в том числе, за действия продотрядов в губернии, вы-
полнявших разнарядку на продовольствие из Москвы и спровоциро-
вавших своими действиями небывалый голод в регионе в 1921–1922 гг. 
Знакомый с местными условиями, Поляков понимал опасность вы-
полнения чересчур завышенных требований о сборе продовольствия.  
Не сумев этому помешать, он выразил протест против продразверстки 
в губернии в секретном письме В. И. Ленину, но ситуацию это не из-
менило. ЦК РКП (б) отозвал Полякова из Челябинска 3 января 1921 г., 
назначив его председателем Крымского ревкома, а на I Всекрымском 
Учредительном съезде Советов в ноябре он был избран заместителем 
председателя СНК Крымской АССР и наркомом внутренних дел [см.: 
Абрамовский, Кобзов, с. 165–166]. В 1922–1924 гг. Поляков сменил ряд 
должностей, побывав членом коллегии НКВД, главой Юго-Восточно-
го Экономического совещания, членом правления Маслоцентра, чле-
ном президиума Госплана РСФСР, заместителем наркомов финансов 
и коммунального хозяйства РСФСР. Выезжая по долгу службы в за-
граничные командировки, он посетил Лондон, Париж, Берлин, Сток-
гольм, Копенгаген, Брюссель. Став главным арбитром при Совнарко-
ме РСФСР в 1934 г., Поляков оставался на этой должности до момента 
своего ареста [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-65232, л. 176]. 

Оказавшись по направлению Наркомвнешторга на Дальнем Вос-
токе и работая во внешней торговле, Зайд с 1923 г. по август 1926 г. 
был представителем «Дальгосторга» в Китае, Японии и США. В конце 
1927 г. его назначили на должность директора распорядителя Лесгос-
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торга, а через год Зайд стал инспектором по экспорту Наркомторга 
СССР. В 1929 г. во время партийной чистки в Наркомторге Зайда ис-
ключили из большевистской партии как бывшего левого эсера, но по-
сле его апелляции в Московскую контрольную комиссию (МКК) РКП 
(б) восстановили в ней [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-36658, л. 18].  
С апреля 1930 г. он заведовал плановым отделом в «Сахалинском ак-
ционерном обществе», затем стал членом его правления, а после за-
крытия организации в 1931 г. работал в Москве. С декабря 1931 г. по 
апрель 1932 г. он был членом президиума МСНХ, а после его расфор-
мирования оказался в управлении легкой промышленности Москов-
ской области, где проработал до 1934 г. одним из заместителей на-
чальника управления. В результате партийной чистки в 1934 г. Зайда 
вновь исключили из партии и восстановили в ней после его апелляции 
в МКК. Примечательно, что в апреле этого года Зайда сняли с учета 
номенклатурных работников [см.: ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. п-36658, л. 
74]. Редко встречаясь с Поляковым в Москве, Зайд лишь однажды об-
ратился к нему за справкой в начале 1936 г., когда для проверочной ко-
миссии Бауманского райкома ему понадобилось подтверждение, что 
он не вел эсеровской работы с 1911 г.

После восстановления в партии Зайда назначили на должность 
заместителя управляющего в Вагонотресте, где он проработал до на-
чала сентября 1937 г., когда внезапно был уволен. В это же время по ре-
шению Бауманского бюро райкома партии его исключили из ВКП (б). 
Поданная им апелляция в комиссию партийного контроля по Москов-
ской области оставалась на рассмотрении. На момент ареста 28 янва-
ря 1938 г. Зайд работал приемщиком лесного склада Ольховской ме-
бельной фабрики. Его обвинили в подготовке терактов в отношении 
руководителей ВКП (б) и советского правительства. Исключенный из 
ВКП (б) 26 ноября 1937 г. Поляков при поддержке влиятельных зна-
комых 24 января 1938 г. добился решения партийной комиссии о сво-
ем восстановлении в партии. Однако его также арестовали в феврале 
1938 г. по обвинению в участии в левоэсеровской террористической 
организации. Материалы дел Зайда и Полякова приобщили к делу яко-
бы вскрытой и ликвидированной 4 отделом УГБ УНКВД по Москов-
ской области «контрреволюционной террористической эсеровской 
организации». Поскольку следствие велось с активным применением 
незаконных методов дознания, быстро полученные признательные 
показания Зайда и Полякова стали важным аргументом в пользу их 
виновности. Военная коллегия Верховного суда СССР на заседании  
9 мая признала их виновными в совершении преступлений по не-
скольким пунктам 58-й статьи УК РСФСР, осудила и приговорила  
к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот 
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же день. Полякова реабилитировали в 1956 г. (по другим сведениям –  
в январе 1958 г.), а Зайда – в июле 1957 г.

Играя весомую роль в работе левоэсеровского обкома на Урале 
в 1918 г., Зайд и Поляков выступали его представителями на обще-
российских и региональных партийных съездах, выполняли систе-
мообразующие партийные функции, стремясь связать ЦК ПЛСР  
с разрозненными региональными парторганизациями. Выполняя 
ответственную работу в советских организациях, но проявляя кон-
формизм по отношению к большевистской политике, они вступили в 
РКП (б) после июльских событий 1918 г. и адаптировались к изменив-
шимся условиям, сделав успешную карьеру в системе государствен-
ной службы. Фактором, благоприятствующим переходу Полякова 
в РКП (б) и его дальнейшему карьерному росту, помимо солидного 
стажа революционера и активного сотрудничества с большевиками  
в Уральском областном Совете, стало содействие влиятельных покро-
вителей (Свердлова и других). На Зайда, позднее Полякова вступившего 
в РКП (б), вероятно, повлияли массовые аресты левоэсеровских акти-
вистов в первой половине 1919 г., убедившие его в бесперспективности 
дальнейшей борьбы с большевиками. Условием сохранения безопас- 
ности для Полякова и Зайда стали не только занимаемые должности, 
но и обязательное членство в большевистской партии, в которую по-
сле своего исключения им удавалось вернуться. Вынужденные после 
вступления в РКП (б) действовать в определенных этой партией рам-
ках, Поляков и Зайд оставались при этом заложниками своего полити-
ческого прошлого. Если партийные чистки, в ходе которых регулярно 
напоминали об эсеровском прошлом, дискредитировали Зайда и По-
лякова как номенклатурных работников, дестабилизируя положение, 
то арест по ложному обвинению в участии в «террористической эсе-
ровской организации» полностью перечеркнул их судьбу. 
_________________
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСКРУЧИВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯ РАСКРУЧИВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ В СССР В НИЗОВОМ ЗВЕНЕ  РЕПРЕССИЙ В СССР В НИЗОВОМ ЗВЕНЕ  

УПРАВЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ (стст. КРОПАЧЕВО, 1937 . КРОПАЧЕВО, 1937 гг.).)

В статье исследована технология раскручивания политических  
репрессий 1937 г. на примере железнодорожной станции Кропачево. Вы-
явлены механизм организации репрессий, его особенности. Отмечена по-
следовательность и организованный характер, а также тесное взаимодей-
ствие партийных органов и органов НКВД в выполнении указаний центра. 
Все это показано на конкретных примерах, на судьбах отдельных людей.

Ключевые слова: политические репрессии, сталинизм, ЮУЖД, 
московские процессы, ст. Кропачево, ВКП (б), первичные парторганиза-
ции, партсобрание, НКВД.

Тема политических репрессий 1930-х гг. в СССР сохраняет свою 
актуальность и продолжает привлекать внимание исследователей. 
Историографическое освоение этого массива началось в 1990-х гг.  
и продолжается по настоящее время. Как отмечено исследователями, 
библиография литературы о советском обществе и о проблеме репрес-
сий насчитывает тысячи наименований [см.: Кириллов, с. 243].

Обстановку периода «Большого террора» необходимо рассма-
тривать с разных точек зрения и с разных позиций. И в этом пла-
не представляет интерес исследование реакции на происходившие  
в стране события на примере низовой структуры – трудового кол-
лектива предприятия, первичной партийной организации в контек-
сте действовавшей тогда технологии раскручивания политических 
репрессий. До сего времени эта тема остается во многом неизучен-
© Хакимов Р. Ш., 2020
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ной. Нами проведено исследование событий 1937 г. на примере узло-
вой станции Кропачево Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). 
Станция была первого класса, имела большой грузо- и пассажирообо-
рот, она была стыковой с Куйбышевской железной дорогой и потому 
имела исключительно важное значение. Здесь находились паровозное 
и вагонное депо, вагоноремонтный пункт, строительный участок, все-
го работало на станции более 400 человек. Парторганизация станции 
насчитывала 35 членов и кандидатов в члены ВКП (б). 

После рассылки закрытого письма ЦК ВКП (б) от 29 июля 1936 
г. «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского 
контрреволюционного блока» и проведения в августе 1936 г. откры-
того судебного процесса по делу «Объединенного троцкистско-зино-
вьевского центра» в печати развернулась широкая кампания против 
бывших троцкистов и зиновьевцев, которых обвиняли во враждеб-
ной деятельности и именовали «троцкистско-зиновьевской бандой». 
Именно в 1937–1938 гг., политический террор достиг своего пика – 
большинство обвиняемых в то время приговаривали к высшей мере 
наказания через расстрел или к десяти годам заключения в ИТЛ (ис-
правительно-трудовой лагерь) без права переписки, что чаще всего 
также означало смертный приговор. В начале 1937 г. началась серия 
государственно-репрессивных кампаний, впоследствии получившая 
название «большой террор».

С 23 по 30 января 1937 г. в Москве проходил второй процесс, из-
вестный как процесс «Параллельного антисоветского троцкистского 
центра». Он был открытым и широко освещался в печати. Среди обви-
няемых на процессе в качестве члена троцкистской группы был и быв-
ший начальник ЮУЖД И. А. Князев. До ареста Князев работал заме-
стителем начальника Центрального управления движения наркомата 
путей сообщения СССР. Он был расстрелян 1 февраля 1938 г. в числе 
13 человек, среди которых были Г. Пятаков, Л. Серебряков, К. Радек, 
Г. Сокольников. Проект обвинительного заключения был утвержден 
лично Сталиным [см.: Лубянка, с. 9–19]. Присутствие Князева в груп-
пе обвиняемых можно объяснить тем, что вскоре после увольнения  
с должности начальника ЮУЖД (которую он занимал со 2 марта 
1934 г. по 5 октября 1936 г.), 27 октября 1935 г. на станции Шумиха 
произошло крушение воинского эшелона, в котором погибло 29 крас-
ноармейцев. Этот случай придавал деятельности троцкистской груп-
пы прямой диверсионно-террористический характер. О крушении 
упоминал И. Сталин в беседе 8 января 1937 г. с немецким писателем  
Л. Фейхтвангером, написавшим впоследствии книгу «Москва  1937» 
[Фейтвангер].
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Когда в Москве шел политический процесс, по указанию выше-

стоящих парторганов, 26 января 1937 г. на станции Кропачево, как и во 
всех парторганизациях страны, прошло закрытое партийное собрание 
с повесткой «О контрреволюционном троцкистском параллельном 
центре». С докладом выступил начальник политотдела Златоустов-
ского отделения Попов. Как следует из протокола собрания, он «оста-
новился на содержании обвинительного заключения и показаниях 
подсудимых, особенно подробно ... на контрреволюционной деятель-
ности троцкиста и японского шпиона Князева, бывшего начальника 
ЮУЖД. Дальнейшая задача партийной организации Кропачево яв-
ляется: выявить корни вредительства, усилить бдительность по от-
ношению к бывшим членам партии, к железнодорожникам на КВЖД,  
к китайцам, полякам… Каждый случай неполадок на железнодорож-
ном транспорте должен быть глубоко разобран» (орфография доку-
мента сохранена. – Р. Х.) [ОГАЧО, ф. П-160, оп. 1, д. 49, л. 5 об.]. Здесь 
определены все актуальные направления деятельности парторганиза-
ции: выявление вредительства и усиление бдительности, насаждение 
всеобщей подозрительности и абсолютное недоверие практически ко 
всем (к китайцам, полякам, к бывшим коммунистам, бывшим работ-
никам КВЖД и т. д.).

В выступлениях участники собрания клеймили подсудимых мо-
сковского процесса. Член ВКП (б) Аксенов: «Подлые враги хотели че-
рез кровь рабочих пробраться к власти. Самые гнусные действия про-
водил мерзавец Князев, разрушая обороноспособность страны. Наше 
требование – расстрелять бандитов» [Там же, л. 8 об].

На собрании звучали призывы продолжать расследование. Вы-
ступает коммунист К. И. Стемковский: «Гавришко связан родственно 
с Князевым, а поэтому он соучастник вредительства. От Кагановича 
был наказ, глубоко изучать каждый случай неполадок» [Там же, л. 6]. 

Коммунист А. И. Злыгостев: «О процессе нельзя говорить спо-
койно, такие гады вроде Князева управляли на отдельных участках 
хозяйства… В Кропачево нет угля, начали расходовать мобилизаци-
онный запас… на станции нет продуктов» [Там же, л. 6 об., 7]. Член 
ВКП (б) Купцов: «Отчего и почему сломались шестерни у крана До-
гадкина, пока еще неизвестно, но факт налицо, что подача угля на па-
ровоз у нас ухудшилась, нет ли здесь вредительской руки?» [Там же, 
л. 13]. В выступлениях выстраивалась прямая связь между деятель-
ностью враждебных элементов и недостатками в хозяйственной дея-
тельности; их наличие объясняли происками врагов, при этом часто 
сводились и личные счеты. 

Коммунист Рынкевич: «Начальника ВРП (вагоноремонтный 
пункт. – Р. Х.) Баландина надо проверить, мне кажутся его действия 
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вредительскими, принимает людей в ВРП, которых увольняли за вре-
дительство… Баландин снял меня неправильно» [Там же, л. 7]. Член 
ВКП (б) Никифоров: «Очень ясно обрисовал т. Попов деятельность 
троцкистского центра, а отсюда вывод, отсутствие запасных частей, 
прием на работу аварийщиков и т. д.» [Там же, л. 8 об.].

На собрании назывались фамилии тех, кто подозревался во враж-
дебной и вредительской деятельности. Секретарь парткома Уваев за-
явил: «Есть у нас Казяк, Пестряк, за которыми надо следить» [Там же, 
л. 9, 9 об.]; член ВКП (б) Денисов: «…Чунтанов белогвардеец… вы-
явлено, что Князев в своей работе опирался на начальника станции,  
а отсюда надо за Чунтановым проследить»; член ВКП (б) Казаков: 
«Начальник ВРП Баландин не уделяет внимания работе смен…, корни 
Князева у нас есть, много вновь принятых, которых надо проверить… 
надо проверять диспетчеров, нет ли там таких негодяев как Князев 
(часто отправляют паровозы резервом)… надо обратить внимание на 
Сабурова Николая» [Там же, л. 7 об.].

Обвинения распространялись и за пределы ЮУЖД. Член ВКП (б) 
Аксенов: «Самохвалов при помощи Князева перебрался на другую до-
рогу (Воронежскую), … начальник станции Устинов, находящийся  
в Деме, родственник Князева». Член ВКП (б) Купцов: «Уфимские па-
ровозы прибывают почти все с большим ремонтом, за последние пять 
дней таких паровозов прибыло 54. Надо немедленно расследовать ра-
боту депо Уфа, нет ли там вредительства» [Там же, л. 9, 14]. 

В сферу обвинений втягивался все больший круг людей. Ком-
мунист Ермолин: «Надо немедленно проверить, что это за защитник 
(адвокат. – Р. Х.) из Аши который на суде по алиментам, начал защи-
щать перед народом снятого и выгнанного с дороги Фролова» [Там же,  
л. 13]. Коммунист А. И. Злыгостев: «Неизвестная личность парикма-
хера (парикмахерская на станции. – Р. Х.), хвалит жизнь до революции, 
а теперь только очереди, аварии. Парикмахер рассказывает анекдоты 
антисоветские» [Там же, л. 7, 9].

Дела на станции Кропачево шли не самым лучшим образом, об 
этом тоже говорили на собрании: «….станция из месяца в месяц не 
выходит из прорыва, составов много, а паровозы отправляют резер-
вом, состояние стрелочного хозяйства безобразное, болтов не дают, 
крестовины изношенные»; «стрелки № 2145 в течение трех месяцев не 
ремонтировались» [Там же, л. 9, 10]. Объективным хозяйственным не-
достаткам и возникающим неполадкам сразу же придавался характер 
вредительства. Хотя при детальном разборе часто причиной аварии 
были элементарная бесхозяйственность и недостаток профессиональ-
ного опыта. Так, в случае с аварией крана Догадкина выяснилось, что 
не было смазки и кран обслуживал человек, работавший всего два дня 
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[Там же, л. 18 об]. Отметим, что в крушении воинского эшелона на 
станции Шумиха 27 октября 1935 г. была виновна ученица-стрелочни-
ца, проработавшая лишь две недели, она неправильно перевела стрел-
ку, однако виновница не понесла никакого наказания [см.: Хименкова].

В 1930-е гг. в стране на железнодорожном транспорте крушения  
и аварии происходили очень часто. Так, в 1934 г. в сети железных дорог 
СССР произошло 61 142 аварии и крушения. По данным П. Я. Горде-
енко, основными причинами происшествий на железной дороге были 
упущения эксплуатационного персонала (67,8 %) и неисправности 
подвижного состава и пути (29,6 %) [см.: Показатели безопасности]. 

Плохим было состояние подвижного состава и путевого хозяй-
ства. В справке отдела железнодорожного транспорта Госплана СССР 
от 21 декабря 1937 г. было отмечено отставание капитального ремон-
та по линии Челябинск – Кропачево [Железнодорожный транспорт, с. 
293]. Доказательством несостоятельности и сфабрикованности дел о 
вредительстве служит и то, что по всем приведенным в нашем иссле-
довании архивно-следственным делам все осужденные во второй по-
ловине 1950-х гг. были реабилитированы.

Упомянутое партийное собрание на ст. Кропачево единогласно 
приняло решение, в котором полностью солидаризировалось с обви-
нительным заключением, поддержало его и потребовало расстрела 
«бандитов фашизма». Своей основной задачей собрание поставило 
выкорчевывание корней «князевщины и контрреволюционных остат-
ков»; оно. поручило парткому проанализировать все выступления  
и принять соответствующее решение. Также было принято решение 
разъяснить материалы процесса рабочим станции. 

После партсобрания была развернута разъяснительно-пропаган-
дистская работа среди рабочих станции. Во всех службах станции 
Кропачево прошли митинги, собрания, коллективные читки газет  
и прослушивание радио [Призыв, 27 янв.]. Члены ВКП (б) проводили 
разъяснительную работу в трудовом коллективе. Так, партийное со-
брание парторганизации службы движения 20 февраля было откры-
тым с участием 35 беспартийных [ОГАЧО, ф. П-160, оп. 1, д. 49, л. 34].

Происходило сильнейшее нагнетание обстановки подозритель-
ности. Никто не мог остаться вне подозрения, следовали взаимные 
обвинения: часто по принципу «кто первый сумеет доложить о вре-
дительстве». На собрании 20 февраля коммунист Чунтанов заявил: 
«Парторгу тов. Уваеву надо немедленно ехать в политотдел и доло-
жить о всех фактах вредительства, преступной халатности имеющих-
ся в Кропачево» [Там же, л. 22].

Коммунист Шафеев заявил: «Треугольник на ст. Кропачево по-
строен вредительски»; коммунист Шарин: «строительный участок все 
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строительство строил по вредительским планам-проектам» [Там же, л. 
17–26]. Для усиления обстановки подозрительности и доказательства 
засилья врагов народа использовались все поводы. На партсобрании 
20 февраля среди прочих обсуждали вопрос «Доклад парторга Ува-
ева о жизни и деятельности тов. Серго Орджоникидзе, умершего от 
паралича сердца 18 февраля 1937 г.». В докладе основное внимание 
было уделено тому, как С. Орджоникидзе боролся с врагами народа  
и партии [Там же, л. 22].

В стране нагнетание ситуации шло по нарастающей. С 23 фев-
раля по 5 марта 1937 г. в Москве проходил Пленум ЦК ВКП (б), на 
котором выступил нарком путей сообщений Л. М. Каганович. Он за-
явил: «в результате того, что японско-немецко-троцкистские агенты 
не были разоблачены до конца, в результате того, что они продолжали 
свою вредительскую работу в подполье, коммунисты-железнодорож-
ники не добились решающих успехов в борьбе с крушениями и авари-
ями» [Речь]. Выступление Кагановича еще более подхлестнуло поиск 
вражеских и вредительских элементов на транспорте.

1 апреля 1937 г. прошло очередное закрытое партийное собрание 
на ст. Кропачево с повесткой «Доклад тов. Сталина на Пленуме ЦК 
ВКП (б) от 3 марта 1937 г. “О недостатках партийной работы и ме-
рах ликвидации троцкистов и иных двурушников”». Выступающие 
подвергли беспощадной критике вражеские элементы как в партии, 
так и в стране. Партийное собрание в принятом решении полностью 
одобрило доклад Сталина и предложило «удесятерить работу по вы-
явлению троцкистов и иных двурушников» [ОГАЧО, ф. П-160, оп. 1,  
д. 49, л. 34]. 

К организации репрессий напрямую имели отношение две власт-
ные структуры: партийные комитеты вместе с политотделами и ор-
ганы НКВД. При этом строго соблюдалась иерархия управленческих 
решений: от Генерального секретаря ЦК ВКП (б) до первичной пар-
торганизации, от НКВД до райотдела. Функция идеологического обе-
спечения возлагалась на печать и радио, в то время они заполняли 
практически все информационное пространство страны. Полностью 
подчиненные партийным комитетам, фактически являясь рупором 
партийно-государственной власти, печать и радио в наименьшей 
степени выполняли информационную функцию, главное внимание 
уделяя пропаганде. Во всех газетах, в том числе в отраслевой газете 
«Гудок» (орган наркомата путей сообщения СССР и ЦК профсоюза 
железнодорожников) и в газете «Призыв» (орган Управления и поли-
тотдела ЮУЖД) в течение всего времени, пока шел московский про-
цесс, из номера в номер публиковались целые полосы с его материа-
лами [Призыв, 24 янв., 28 янв., 29 янв., 30 янв.]. Газетные материалы 
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становились предметом обсуждения на партийных и рабочих собра-
ниях. Так, 10 февраля на закрытом партийном собрании ст. Кропачево 
обсуждалась передовая статья газеты «Правда» от 1 февраля 1937 г. 
«Цели и методы лютых врагов народа – троцкистов». Публикации га-
зет придавали новый импульс разоблачительной компании. По ито-
гам обсуждения статьи собрание приняло решение – парткому прове-
рить состав рабочих на угольном складе, на коммерческой передаче, 
на водокачке с целью удаления вредительских руководителей и воров 
с железнодорожного транспорта. Также было предложено передовую 
статью газеты «Правда» обсудить с пропагандистами и в партшколах 
[ОГАЧО, ф. П-160, оп. 1, д. 49, л. 15]. 

Характерными были заголовки передовиц: «Выкорчевать жу-
ликов и врагов из грузовой службы» [Гудок, 24 авг.], «Уничтожить 
троцкистско-фашистских хищников», «Враги в грузовой службе», 
«Железнодорожники клеймят подлых изменников Родины». «Разда-
вить троцкистскую гадину», «Стереть с лица земли наемных псов 
фашизма» и т. д. [Призыв, 21 янв., 22 янв., 29 янв.]. В заметках в га-
зете «Призыв» приводились фамилии людей, деятельность которых, 
по мнению авторов, была враждебной: это начальник ВРП Баландин 
(автор заметки – слесарь Кучин) [Призыв, 26 апр.]; дежурный по стан-
ции Лобанов – заметка под названием «Церемонятся с мерзавцем», 
подписана псевдонимом «Наблюдающий» [Призыв, 6 февр.]. Факти-
чески газета способствовала развертыванию массового публичного 
доносительства.

Все эти публикации носили мобилизующий характер и предпо-
лагали активные ответные действия со стороны тех, к кому были об-
ращены.

После проведенной идеологической работы по обоснованию ре-
прессий последовало расширение их масштаба. Сигналы о «враже-
ских» элементах были оперативно приняты органами НКВД, а затем 
последовали аресты тех, кто попал под подозрение. Согласованность 
действий парторганов и органов НКВД подтверждается совпадением 
круга подозреваемых и арестованных лиц, и тех участков, которые 
сначала посчитала «вредительскими» партия и где затем конкрет-
ные меры «по разоблачению» принимал НКВД (ВРП, стройучасток, 
крановое хозяйство). 23 августа 1937 г. был арестован В. И. Пожога, 
1910 г. р., место рождения – Польша, Вильнянская губ., д. Булухи, бе-
лорус, беспартийный, малограмотный, из рабочих, проживал в Че-
лябинской обл., ЮУЖД ж. д. ст. Кропачево, работал на станции па-
рикмахером. 21 ноября 1937 г. он был осужден по ст. 58-6 УК РСФСР 
(контрреволюционные преступления; противодействие нормальной 
деятельности государственных учреждений и предприятий или соот-
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ветствующее использование их для разрушения и подрыва государ-
ственной промышленности, торговли и транспорта и т. д.) и 4 декабря 
того же года расстрелян [ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 4, д. 9018]. 

30 сентября 1937 г. был арестован П. Т. Стоянов, 1890 г. р., беспар-
тийный, строительный мастер десятого участка третьего прорабского 
участка. 4 ноября он был приговорен к 10 годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере (ИТЛ).

9 декабря 1937 г. был арестован А. П. Сулимов, 1912 г. р., рус-
ский, беспартийный, образование – начальное, из крестьян (кулаков), 
проживал на ст. Кропачево, работал машинистом грейферного крана 
на угольном складе. 3 февраля 1938 г. по приговору «тройки» управ-
ления НКВД СССР по Челябинской области по ст. 58-10; 58-11 УК 
РСФСР он был приговорен к расстрелу, а 18 февраля 1938 г. приговор 
был приведен в исполнение [ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 3, д. 4161].

17 января 1938 г. были арестованы заведующий товарным двором 
станции Кропачево П. В. Пестряк и заведующий учетным бюро стан-
ции П. Л. Казяк, по национальности оба поляки. 5 марта того же года 
они были осуждены, а 26 марта – расстреляны [ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 4, 
д. 8540, 650].

21 января 1938 г. был арестован начальник ВРП А. Х. Баландин, 
1907 г. р., член ВЛКСМ, образование высшее, из рабочих. 27 июля 
1938 г. он был приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР 
по ст. 58-7; 58-8 и 58-11 УК РСФСР к 15 годам заключения в ИТЛ  
[ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 3, д. 2086]. 

Аресты на станции шли почти каждый день. 22 января 1938 г. был 
арестован сцепщик вагонов П. Е. Трошин, 1910 г. р., русский, беспар-
тийный, образование – начальное. 22 февраля 1938 г. Линейным судом 
ЮУЖД по ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР приговорен к 15 годам заключе-
ния в ИТЛ [ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 3, д. 4590]

Еще ранее, 30 декабря 1936 г. был арестован «родственно свя-
занный с Князевым» начальник вагонного участка С. С. Гавришко.  
25 июля 1937 г. он был приговорен к десяти годам заключения в ИТЛ 
[ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 3, д. 5678]. 

Маховик репрессий втягивал в себя не только обвиненных на 
партсобраниях работников – от парикмахера до начальника железной 
дороги, но и самих обвинителей. К. И. Стемковский (Стемиковский), 
1893 г. р., член ВКП (б), уже после перевода из Кропачево на станцию 
Троицк, где он работал помощником начальника депо, 15 сентября 
1937 г. был арестован и 16 ноября расстрелян. С должности началь-
ника Златоустовского политотдела был снят Попов, а пришедший ему 
на смену С. И. Богачев 21 января 1938 г. был арестован, а 4 апреля 
расстрелян [ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 3, д. 3344].
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Иногда машина репрессий давала сбой. Так, 21 апреля 1938 г. был 

арестован помощник машиниста депо ст. Кропачево Н. А. Иванов,  
а 25 июня того же года – машинист Н. К. Купцов. Оба они обвинялись 
по ст. 58-7, 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Но на ЮУЖД, как и на дру-
гих железных дорогах страны, по причине массовых арестов склады-
валось такое положение, что невозможно было уже скомплектовать 
паровозные бригады; машинисты, несмотря на высокий уровень зар-
платы (а она в некоторых случаях была даже выше, чем у начальника 
станции), всяческими путями отказывались выходить на работу. По-
этому дела в отношении арестованных Иванова и Купцова были пре-
кращены и после полугодового заключения они были освобождены 
[ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 3, д. 6801; оп. 4, д. 79]. Также в июне 1938 г. был 
арестован старший агент обменного пункта М. К. Ушаков, 1899 г. р., 
русский, беспартийный, образование начальное, из крестьян. 3 июля 
1938 г. суд прекратил дело, и Ушаков был также освобожден из-под 
стражи [ОГАЧО, ф. Р-467, оп. 3, д. 4538]. 

Наблюдалась большая сменяемость кадров. Так, начальник стан-
ции В. А. Чунтанов (фигурировавший в обвинении как «белогварде-
ец»), 1898 г. р., образование высшее, проработал на своей должности  
с 1934 по январь 1938 г. А за период с 1 января 1938 г. по 4 апреля 1941 г. 
на должности начальника станции Кропачево побывало 4 человека 
[Фонд истории ЮУЖД].

Из нашего анализа можно сделать вывод, что в 1930-е гг.  
в СССР сложилась целостная система и четко отработанный механизм 
политических репрессий. Он характеризовался разделением функций 
между вертикальными и горизонтальными уровнями системы вла-
сти и управления, вовлеченностью в проведение репрессий практи-
чески всех государственных и общественных структур (госорганы, 
общественные организации, трудовые коллективы), высокой степе-
нью управляемости со стороны высшего партийно-государственно-
го руководства: в начале 1937 г. репрессии были быстро развернуты,  
а в 1939 г. частично свернуты. Следует отметить способность низо-
вых организаций оперативно выполнять указания сверху. Буквально 
в течение нескольких дней после Пленума ЦК и получения партий-
ного циркуляра на ст. Кропачево были проведены партийные и рабо-
чие собрания. Каждая часть механизма выполняла свои задачи. Зада-
чу идеологического обеспечения выполняли газеты и радио – самые 
массовые и доступные средства информации того времени. Следует 
также отметить тесную связь и согласованность действий партийных 
и силовых органов (НКВД).



Раздел 2. История России и Урала100
_________________

Гудок. 1937.
Железнодорожный транспорт в годы индустриализации СССР (1926–1941). 

М. : Транспорт. 1970.
Кириллов В. М. Историография и методология изучения проблемы истории 

политических репрессий в СССР // Ежегодник Международной ассоциации ис-
следователей истории и культуры российских немцем (МАИИКРН). 2016. № 2.  
С. 234–253.

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Стали-
на : документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. 
М. : МФД. 2004. С. 9–19. 

Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО).  
Ф. П-160. Первичная организация КПСС станции Кропачево ЮУЖД; р. п. Кропаче-
во Ашинского района Челябинской области.

ОГАЧО. Ф. Р-467. Управление Комитета государственной безопасности при 
Совете Министров СССР по Челябинской области; г. Челябинск Челябинской об-
ласти (1934-... .

Показатели безопасности движения поездов в году первых пятилеток [Элек-
тронный ресурс] // 1520mm.ru. О железных дорогах России и Советского Со-
юза. URL: http://www.1520mm.ru/catastrophe/safety1930.phtml (дата обращения: 
10.07.2019).

Призыв. 1937.
Речь Л. М. Кагановича 28 февраля 1937 года // Вопросы истории. 1993. № 9. 

С. 3–32.
Фейхтвангер Л. Москва 1937. М. : Худож. лит., 1937.
Хименкова Н. Крушение воинского поезда в Шумихе: кто перевел стрел-

ки [Электронный ресурс] // Наша Шумиха. URL: http://nasha-shumiha.ru/news/
krushenie_voinskogo_poezda_v_shumikhe_kto_perevel_strelku/2014-06-30-8071/ 
(дата обращения: 10.07.2019).

Фонд истории ЮУЖД // Южно-Уральский Центр научно-технической инфор-
мации и библиотек. Подразделение по сохранению исторического наследия.

                                       УДК 94(47).084.8:365                                            М. А. Клинова 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  
1940-1940-хх  гггг.: ЖИЛЬЕ В ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.: ЖИЛЬЕ В ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  

В статье предпринят анализ жилищной политики второй половины 
1940-х гг., реализуемой в сфере индивидуального жилищного фонда горо-
жан. Обозначены основные направления ее реализации: покупка горожа-
нами индивидуального жилья у предприятий, индивидуальное жилищное 
строительство. Выявлено, что приобретение жилья в личную собствен-
ность (покупка, строительство) было сопряжено со сложностями кредито-
вания. Правила предоставления кредитов были ужесточены осенью 1948 г. 
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Практика индивидуального жилищного строительства не стала основной 
формой решения жилищных проблем горожан в послевоенные годы.

Ключевые слова: советская жилищная политика, послевоенный 
период, 1940-е гг., строительство жилья, покупка жилья.

При оценке качества жизни горожан важной составляющей явля-
ется характеристика их жилищных условий. К рассмотрению жилищ-
ных проблем городского населения СССР обращались многие авторы. 
Приоритетное внимание отечественных исследователей получила 
проблематика реализации жилищной политики в СССР довоенно-
го периода [Кирюшина; Меерович, 2009, 2014]. Сложности решения 
жилищных проблем в годы войны рассмотрены в работах Т. П. Хлы-
ниной, А. В. Ярославцева [Хлынина; Ярославцев, 2015]. Проблема-
тика решения жилищных вопросов горожан послевоенного периода 
рассмотрена в немногочисленных исторических работах, в которых 
данная тема раскрыта на региональных материалах Дальневосточно-
го региона [Власов; Ярославцев, 2011], Башкирской АССР [Харрасов], 
Свердловской области [Мамяченков, 2007, 2009], а также в контексте 
проблематики градостроительства и архитектуры [Усанова]. Жилье,  
в котором проживало городское население страны, могло иметь раз-
личный правовой статус – принадлежать жильцу на правах личного 
имущества (как правило, это были неблагоустроенные домовладения), 
либо принадлежать предприятиям, учреждениям и организациям  
и передаваться жильцам (съемщикам) на правах найма – «социальное 
жилье» [см.: Коршунов, Кочеткова]. В большинстве работ по жилищ-
ной проблематике исследуется уровень обеспечения горожан соци-
альным жильем, его качество и специфика распределения, в то время 
как тематика индивидуального жилищного строительства (покупки 
жилья) не получила рассмотрения в историографии. В данной статье 
предпринят анализ послевоенной жилищной политики, реализуемой 
в сфере индивидуального жилищного фонда горожан. 

В послевоенный период жилищная проблема в городах стояла 
достаточно остро вследствие того, что объемы жилищного фонда зна-
чительно сократились (особенно в западных районах страны), были 
ограничены материальные возможности предприятий и организаций 
по строительству нового жилья. В то же время решение жилищной 
проблемы было актуально в контексте реализации задач восстанов-
ления страны. 

Одним из вариантов решения жилищной проблемы было ин-
дивидуальное жилье. Рабочим индустрии, желающим остаться на 
предприятии на длительный срок, предоставлялась ссуда на решение 
жилищного вопроса – 10–20 тыс. руб. (в зависимости от отрасли пред-
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приятия) со сроком погашения 7–10 лет [Клинова, с. 372–377, 387–391]. 
Данное индивидуальное жилье представляло собой жилой деревян-
ный (реже – каменный) дом без санитарно-технического оборудова-
ния. Индивидуальный дом мог быть получен горожанами двумя спо-
собами: приобретен у предприятия, либо построен самостоятельно.

Перейдем к рассмотрению первого варианта – покупки жилья 
сотрудниками предприятий. В послевоенный период были приняты 
меры, направленные на увеличение объемов и темпов строительства 
индивидуального жилья промышленными предприятиями. В по-
становлении Совета министров СССР от 25 августа 1946 г. № 1897  
«О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабо-
чих и инженерно-технических работников предприятий и строек, 
расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке» утвержда-
лось требование построить в течение второго полугодия 1946 г.  
и 1947 г. 50 650 индивидуальных жилых домов, которые должны были 
продаваться в собственность рабочим и служащим данных регионов 
по следующим ценам: 8 тыс. руб. (деревянный двухкомнатный дом  
с кухней); 10 тыс. руб. (деревянный трехкомнатный дом с кухней или 
каменный двухкомнатный дом с кухней); 12 тыс. руб. (каменный трех-
комнатный дом с кухней). Для предоставления рабочим и служащим 
возможности приобретения в собственность жилья Совет министров 
СССР обязал Центральный коммунальный банк выдавать ссуды  
в размере от 8 до 12 тыс. руб. [ГА РФ, оп. 1, д. 283, л. 67].  
В 1946–1949 гг. были приняты постановления Совета министров 
СССР от 8 августа 1947 г. № 2804; от 16 ноября 1947 г. № 3443;  
от 24 апреля 1948 г. № 1377; от 1 февраля 1949 г. № 438 и др., утверждав-
шие требование построить в 1947 г. 3 тыс. индивидуальных жилых 
домов для продажи работникам локомотивных бригад; 2 тыс. в 1947 г. 
и 10,6 тыс. индивидуальных домов в 1948 г. для продажи рабочим, 
ИТР и служащим лесозаготовительных и сплавных предприятий;  
по 3,5 тыс. индивидуальных домов ежегодно в 1948–1950 гг. для про-
дажи сотрудникам предприятий тяжелой индустрии; 1,07 тыс. инди-
видуальных домов в 1949 г. общей площадью 32 тыс. кв. м. для прода-
жи рабочим и ИТР, занятым на строительстве предприятий тяжелой 
индустрии [ГА РФ, оп., 1, д., 308, л. 17–22; д. 316, л. 284–289; д. 332,  
л. 149–152; д. 359, л. 52]. 

Планы выполнялись крайне неудовлетворительно. Низкие тем-
пы и объемы строительства индивидуального жилья были отмечены  
в постановлении Совета министров СССР № 2736 от 2 августа 1947 г. 
«О выполнении в 1947 году постановления Совета министров СССР 
о мероприятиях по улучшению материальных и бытовых условий 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих предпри-



М. А. Клинова. Жилищная политика второй половины 1940-х годов 103
ятий, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке ми-
нистерствами: черной металлургии, цветной металлургии, химиче-
ской промышленности, резиновой промышленности и строительства 
предприятий тяжелой индустрии»: к 1 июля 1947 г. ввод в действие 
жилой площади (по индивидуальным жилым домам) составил по ми-
нистерствам (в % к годовому плану): черной металлургии – 15,3 %; 
цветной металлургии – 7,4 %; химической промышленности – 5,4 %; 
резиновой промышленности – 7,4 %; строительства предприятий 
тяжелой индустрии – 5,5 %. В качестве первостепенного негатив-
ного следствия низких темпов строительства индивидуального жи-
лья указывалось на сохранение высокого уровня текучести кадров  
в индустрии Урала, Сибири и Дальнего Востока [ГА РФ, оп. 1, д. 307,  
л. 298]. В постановлении Совета министров СССР № 3905 от 20 ок-
тября 1948 г. «О строительстве индивидуальных жилых домов для 
продажи рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим 
предприятий, строек и учреждений» было отмечено неудовлетвори-
тельное выполнение министерствами и ведомствами планов строи-
тельства индивидуального жилья. Предприятиями, находящимися 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, в 1946–1947 гг. было по-
строено 14,8 тыс. индивидуальных домов (вместо 50,7 тыс. домов, пре- 
дусмотренных планом). План строительства индивидуальных до-
мов был выполнен по министерствам: электропромышленности – на 
6,1 %; транспортного машиностроения – на 9,4 %; текстильной про-
мышленности – на 10,4 %; электростанций – на 13,6 %; сельскохозяй-
ственного машиностроения – на 17 %; авиационной промышленности 
– на 20,4 %; автомобильной и тракторной промышленности – на 23,5 % 
[ГА РФ, оп. 1, д. 348, л. 311]. По всем промышленным министерствам 
за 9 месяцев 1948 г. годовой план строительства индивидуальных жи-
лых домов для продажи сотрудникам был выполнен всего на 26 %. 
Неудовлетворительное выполнение плана индивидуального жилищ-
ного строительства объяснялось «отсутствием должного внимания  
к этому важному мероприятию со стороны ряда министерств», «не-
обеспеченностью строек материалами и рабочей силой», а также на-
личием «значительного разрыва между стоимостью строительства 
жилых домов и продажной ценой на них»; утверждалось требование 
ввести в действие в четвертом квартале 1948 г. 10 956 индивидуаль-
ных жилых домов общей площадью 302,8 тыс. кв. м [Там же, л. 212]. 

Важно отметить, что постановлением № 3905 была скорректиро-
вана система приобретения гражданами построенного индивидуаль-
ного жилья. Во-первых, с 1 января 1949 г. министерства и ведомства 
должны были строить для продажи сотрудникам только 10–15 % ин-
дивидуальных домов от общего объема жилищного строительства, 
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установленного для них планом. Для сравнения, согласно постановле-
нию Совета министров СССР № 1897, принятому 25 августа 1946 г., 
соотношение индивидуальных и коммунальных жилых домов равня-
лось 45 % к 55 % (в натуральных величинах: 50,7 тыс. индивидуаль-
ных домов и 55 тыс. квартир в коммунальных домах) [ГА РФ, оп. 1,  
д. 283, л. 67]. 

Во-вторых, с целью преодоления разрыва между стоимостью жи-
лья и его продажной ценой были существенно повышены цены на ин-
дивидуальные дома. С 20 октября 1948 г. двухкомнатный деревянный 
дом с кухней стоил уже не 8 тыс. руб., а 10,8 тыс. руб., а трехкомнат-
ный деревянный дом – не 10 тыс. руб., а 12,7 тыс. руб. Каменный дом 
с двумя комнатами подорожал до 13,7 тыс. руб., а с тремя комнатами –  
до 16,3 тыс. руб. Также постановлением утверждались новые проек-
ты домов, еще более высокой стоимости: деревянный двухквартир-
ный дом с двухкомнатными квартирами (22,2 тыс. руб.) или трехком-
натными квартирами (28 тыс. руб.); каменный двухквартирный дом  
с двухкомнатными квартирами (28,7 руб.) или трехкомнатными квар-
тирами (34 тыс. руб.); финские дома: одноквартирный двухкомнатный 
щитовой дом полезной площадью 34,4 кв. м. (13,3 тыс. руб.) и полез-
ной площадью 47,1 кв. м. (17,9 тыс. руб.), трехкомнатный дом с общей 
площадью 68,1 кв. м. (23,8 тыс. руб.); немецкие дома: одноквартирный 
трехкомнатный дом с мансардой, имеющий полезную площадь 63,6 кв. 
м (22,6 тыс. руб.), одноквартирный трехкомнатный дом, имеющий по-
лезную площадь 86,6 кв. м, без санитарно-технического оборудова-
ния (29,1 тыс. руб.), одноквартирный трехкомнатный дом (86,6 кв. м 
полезной площади) с санитарно-техническим оборудованием (39 тыс. 
руб.) [ГА РФ, оп. 1, д. 348, л. 311]. 

В-третьих, была ужесточены условия выдачи ссуд, предоставля-
емых гражданам на покупку жилья. С 1 января 1949 г. продажа инди-
видуальных жилых домов рабочим, ИТР и служащим должна была 
производиться «как правило, за наличный расчет». В постановлении 
оговаривалось, что приобретение возможно «в виде исключения за 
счет кредита банков», но условия кредитования корректировались. 
Если в 1946–1948 гг. срок погашения ссуды составлял 7–12 лет, то  
с января 1949 г. он сокращался до 2–3 лет. Граждане, приобретающие 
дома, должны были выплатить 20 % от его стоимости наличными 
деньгами. Выплата ссуды должна была производиться ежемесячно 
равными долями в течение 2–3 лет с выплатой процентов. В пункте 
15 данного постановления оговаривалось, что «право собственности 
на дом граждане приобретают после полной оплаты стоимости дома  
и погашения ссуды. При неуплате двух очередных взносов исполкомы 
местных Советов депутатов трудящихся и предприятия обязаны пере-
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давать в судебные органы иски о расторжении договоров на продажу 
дома и о возмещении связанных с этим убытков» [Там же.]. Фактиче-
ски с октября 1948 г. возможность покупки гражданами индивидуаль-
ного жилья у предприятий была существенным образом ограничена. 

Изменение условий кредитования населения и повышение цен на 
приобретаемые индивидуальные дома соответствовали общей тен-
денции социальной политики, проводимой правительством в 1948 г. 
С одной стороны, в повышении цен на жилье (как в росте тарифов на 
социально-бытовые услуги и пр.), отразилась практика проводимой 
правительством «экономии», направленной на максимальное аккуму-
лирование государством средств за счет любых возможных ресурсов. 
С другой стороны, преодоление в 1948 г. проблемы кадрового дефици-
та в ряде отраслей отечественной индустрии стало причиной ослабле-
ния интенсивности проводимой политики закрепления кадров, что,  
в свою очередь, привело к усложнению условий приобретения готового 
индивидуального жилья сотрудниками промышленных предприятий.

Еще одним способом решения жилищной проблемы (с приобре-
тением гарантированного права собственности на жилье) являлось 
индивидуальное жилищное строительство. Ссуда на индивидуаль-
ное жилищное строительство предоставлялась работникам различ-
ных предприятий и отраслей отечественной индустрии [ГА РФ, оп. 1,  
д. 280, л. 518–520; д. 300, л. 320–324; д. 332, л. 149–152]. Ссуда в разме-
ре от 10 до 12 тыс. руб. выдавалась на 7–10 лет. С целью увеличения 
объемов кредитования граждан было принято постановление Совета 
министров СССР от 3 ноября 1946 г. № 2414 «О выделении дополни-
тельного кредита в IV квартале 1946 г. на индивидуальное жилищное 
строительство», согласно которому Цекомбанку разрешалось предо-
ставить советам министров союзных республик в IV квартале 1946 г. 
дополнительный кредит для выдачи ссуд на индивидуальное жилищ-
ное строительство в сумме 250 млн руб. Применительно к РСФСР дан-
ная сумма составляла 150 млн руб. [ГА РФ, оп. 1, д. 287, л. 32]. Также  
3 ноября 1946 г. было принято постановление Совета министров СССР 
№ 2412 «О выделении дополнительного кредита в IV квартале 1946 г. 
на капитальный ремонт домов, находящихся в личной собственности 
граждан». На данные цели в масштабах РСФСР выделялось 11 млн 
руб. [ГА РФ, оп. 1, д. 287, л. 28].

26 августа 1948 г. Президиумом Верховного Совета СССР был 
принят указ «О праве граждан на покупку и строительство индиви-
дуальных жилых домов». Данным указом устанавливалось, что «каж-
дый гражданин и каждая гражданка СССР имеют право купить или 
построить для себя на праве личной собственности жилой дом в один 
или два этажа с числом комнат от одной до пяти включительно как  



Раздел 2. История России и Урала106
в городе, так и вне города» [Сборник законов, с. 366–367]. Разре-
шался отвод гражданам земельных участков в городе и за городом  
(в бессрочное пользование). В постановлении Совета министров СССР 
от 26 августа 1948 г. № 3211 «О порядке применения Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. “О праве граждан 
на покупку и строительство индивидуальных жилых домов”» были 
конкретизированы размеры участков, предоставляемых гражданам  
(в городах от 300 до 600 кв. м; вне города – от 700 до 1 200 кв. м), 
установлены обязательства граждан по уходу и содержанию в надле-
жащем порядке участка и прилегающих к нему территорий, а также 
правила, запрещавшие самовольную застройку [ГА РФ, оп. 1, д. 343,  
л. 320–321]. 1 февраля 1949 г. был принят указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О праве граждан на покупку и строительство инди-
видуальных жилых домов». В письме Министерства юстиции СССР 
от 5 мая 1952 г. № П-49 указывалось, что жилые дома, построенные 
гражданами до 26 августа 1948 г. по договорам застройки, независимо 
от истечения срока действия этих договоров должны быть признаны 
принадлежащими этим гражданам на праве личной собственности 
[Библиотека нормативно-правовых актов]. Министерства и ведомства 
должны были продавать рабочим и служащим своих предприятий  
и учреждений «комплекты деталей стандартных одно- и двухэтаж-
ных жилых домов, … а также отдельные детали, и материалы для 
строительства индивидуальных жилых домов (двери, оконные рамы, 
кровельный материал, кирпич, стекло и пр.) [ГА РФ, оп. 1, д. 348,  
л. 312]. 

На практике индивидуальное жилищное строительство было 
сопряжено с многочисленными трудностями. Во-первых, ссуды на 
строительство жилья в первую очередь выделялись демобилизован-
ным воинам и передовикам производства. Во-вторых, ссуда (при вы-
несении решения на ее выдачу), выдавалась не полностью, а частями – 
10–15 % перед началом строительства, а остальные средства, также 
частями, в дальнейшем [ЦДООСО, оп. 43, д. 196, л. 43]. В-третьих, 
процесс получения денег также был непростым. Так, например, за-
стройщику А. Тиганику (г. Великие Луки) в январе 1947 г. решением 
Горсовета была одобрена ссуда на индивидуальное жилищное стро-
ительство в размере 7 тыс. руб. В течение следующих шести месяцев 
он несколько десятков раз обращался в Госбанк, где не мог получить 
деньги: либо не было денег, либо лимитов [Великолукская правда,  
с. 3]. В-четвертых, строительство домов осуществлялось собствен-
ными силами трудящихся. В одной из заметок газеты «Под знаменем 
Ленина» данный процесс описан следующим образом: «В свободное 
от работы время рабочие и служащие с топорами, пилами и другим 
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плотничьим инструментом направляются к месту стройки» [Под зна-
менем Ленина, с. 4]. Предприятия и организации должны были оказы-
вать помощь застройщикам стройматериалами. В 1948 г. работники 
Алтайского тракторного завода получили 62,7 тыс. куб. м леса, 97 тыс. 
шт. кирпича, 23 т. цемента. Трест «Кузнецкшахсрой» в 1949 г. выделил 
для индивидуальных застройщиков 100 тыс. шт. кирпича, 700 куб. м 
пиломатериалов и другие стройматериалы, что позволило 175 работ-
никам построить индивидуальные дома [Букин, Исаев, с. 136–137]. Но 
не все организации помогали застройщикам. В результате процесс 
строительства затягивался на неопределенный срок. Так, например, 
на Ярославском шинном заводе в 1946 г. 150 кадровых рабочих изъя-
вили желание строить индивидуальные дома. По причине отсутствия 
поддержки со стороны администрации коллектив застройщиков рас-
пался. Оставшиеся восемь человек решили строить четыре двухквар-
тирных дома. Завезли на участки строительные материалы (щебень, 
песок), заложили фундаменты. В общей сложности каждый порабо-
тал на стройке от двух до трех месяцев, но не получив ни ссуды, ни не-
обходимых строительных материалов, ни квалифицированного тех-
нического руководства, застройщики были вынуждены остановить 
строительные работы [Труд, 1948, с. 2]. 

Несмотря на сложности индивидуального жилищного строи-
тельства, в первое послевоенное десятилетие горожане строили ин-
дивидуальное жилье. В 1947 г. 232 индивидуальных застройщика из 
числа рабочих и служащих Калининской железной дороги пересели-
лись в построенные ими дома [Труд, 1947, с. 2]. За период с 1946 по 
1955 гг. рабочими и служащими Кузбасса было построено 2 009 тыс. 
кв. м жилплощади, в Алтайском крае – 778, в Омской области – 541,  
в Бурятии – 237 [Букин, Исаев, с. 138]. В городах Свердловской обла-
сти с 1946 по 1953 гг. индивидуальными застройщиками было возве-
дено 669 тыс. кв. м. жилья [Мамяченков, 2009, с. 178]. 

В целом, приобретение горожанами индивидуального жилья  
в личную собственность было сопряжено с трудностями кредитова-
ния и строительства, хотя отдельные категории советского населения 
получали жилье в собственность в качестве награды за трудовые за-
слуги. В письме А. П. Звенягина, К. М. Орлова и А. Н. Комаровского 
«О домах-особняках и дачах для ученых и инженеров», направленном 
Л. П. Берии 25 ноября 1949 г., перечисляются объекты недвижимости, 
которыми предполагалось премировать ученых и инженеров, отли-
чившихся в рамках атомного проекта. Академик И. В. Курчатов преми-
ровался домом-особняком и дачей в Крыму с обстановкой (в пометках 
на полях документа указывалась стоимость дачи – 1 200 тыс. руб. (без 
стоимости обстановки); член-корреспондент АН СССР Ю. Б. Хари-
тон – домом-особняком и дачей с обстановкой, стоимостью 1 200 тыс. 
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руб. (в пожеланиях указывалась просьба Ю. Б. Харитона заменить 
дом-особняк восьмикомнатной квартирой в г. Ленинграде); академик 
В. Г. Хлопин – домом-особняком в г. Ленинграде с семью-восемью 
комнатами (стоимость 500–700 тыс. руб. без стоимости обстановки); 
профессор Н. А. Доллежаль – двухэтажной дачей с шестью-семью 
комнатами (стоимость 500–700 тыс. руб. без стоимости обстановки)  
и т. п. [Атомный проект, с. 754–757].

Таким образом, жилищная политика, проводимая советским го-
сударством в послевоенный период, соответствовала общему вектору 
социально-экономического регулирования тех лет. Пропорционально 
росту квалификации и профессиональной значимости работника, его 
роли, определяемой системой координат государственных интере-
сов, увеличивались возможности приобретения горожанами жилья  
в личную собственность. Строительство или покупка индивидуаль-
ных домов у предприятий не являлись самыми простыми способами 
решения жилищной проблемы, но давали право на владение жильем, 
гарантию от подселений и переселений, которой не было у горожан, 
арендующих жилье у предприятий и местных Советов. Сложности 
кредитования и низкий уровень доходов большей части городского 
социума в послевоенные годы не способствовали интенсификации 
строительства горожанами индивидуального жилья. Фиксировались 
низкие темпы ведомственного жилищного строительства. В результа-
те жилищная проблема в городах сохранила свою остроту вплоть до 
второй половины 1950-х гг. 
_________________
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«СОТРУДНИЧЕСТВО РАВНЫХ»: СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ «СОТРУДНИЧЕСТВО РАВНЫХ»: СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ НА СТРАНИЦАХ СОВЕТСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ НА СТРАНИЦАХ СОВЕТСКОЙ 

ПРЕССЫ «БРЕЖНЕВСПРЕССЫ «БРЕЖНЕВСКОЙ ЭПОХИ»ОЙ ЭПОХИ»11

В статье анализируется освещение деятельности Совета экономиче-
ской взаимопомощи в советской прессе второй половины 1960-х – первой 
половины 1980-х гг. Рассматривается механизм конструирования образа 
СЭВ, его отличительные черты, функции этого образа в системе внеш-
неполитической пропаганды. Исследование выполнено на материалах цен-
тральных и местных газетных изданий («Правда», «Известия», «Ураль-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект  
№ 18-18-00216).
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ский рабочий», «Каменский рабочий», «За тяжелое машиностроение» 
и др.), а также специализированных журналов («Вопросы экономики», 
«Внешняя торговля»).

Ключевые слова: Совет экономической взаимопомощи, экономика 
СССР, советская пресса, информационная кампания, образ, мировая си-
стема социализма.

Мировая политическая система в советской печати имела четкую 
структуру, соответствующую официальным установкам. В ее основе 
лежала биполярная картина мира: социалистический и капиталисти-
ческий блоки, сформированные вокруг двух полюсов – СССР и США, 
а также неопределившиеся страны, в том числе страны третьего мира, 
за которые шла борьба между основными лагерями. 

В конце 1940-х – 1950-е гг. оформились организации, объеди-
нившие наиболее тесно связанные государства противостоящих бло-
ков. Данные структуры были весьма осязаемы и являлись символа-
ми двух миров в картине мире советских СМИ. На страницах печати 
ключевым для капиталистического блока был Североатлантический 
альянс – НАТО. С экономической точки зрения несколько позже сим-
волом капиталистического объединения стал «Общий рынок» – ЕЭС. 
Для социалистического блока структурообразующими были Органи-
зация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи. 
Их деятельность постоянно была в центре внимания прессы. ОВД 
являлся военно-политическим союзом и объединял СССР и социа-
листические страны Восточной Европы. Данные характеристики за-
давали информационные ограничения при освещении деятельности 
организации. В свою очередь, СЭВ являлся воплощением экономиче-
ской интеграции всего социалистического мира, и презентация его 
деятельности в средствах массовой информации играла важную роль 
для демонстрации преимуществ мировой социалистической системы.  

Совет экономической взаимопомощи является объектом раз-
ностороннего изучения. Существуют работы, в которых в широкой 
перспективе рассматривается становление СЭВ и его развитие в раз-
ные исторические периоды, вплоть до его исчезновения. Здесь необхо-
димо выделить работы М. Липкина и О. Н. Широкова [Липкин, 2016, 
2017; Широков]. Внимание авторов привлекают такие проблемы, как 
взаимодействие СЭВ с капиталистическими странами и экономиче-
скими союзами, в частности, ЕЭС, влияние международной обста-
новки на деятельность СЭВ, формы сотрудничества внутри СЭВ и 
т. д. [Орлик; Попов, 2018б, 2018в, 2019; Kansikas, 2014а, 2014б].  В ряде 
работ анализируется деятельность СЭВ с позиции экономического 
развития отдельных стран, входящих в него. Так, В. Фава исследо-
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вала влияние интеграции в рамках СЭВ на развитие автомобильной 
промышленности в Чехословакии [Fava, 2008, 2013], Е. Драгомир рас-
сматривает участие в СЭВ Румынии [Dragomir, 2011, 2014]. Другим 
вариантом является отраслевой срез в исследовании деятельности 
СЭВ. К примеру, А. А. Попов анализирует сотрудничество стран СЭВ 
в угольной отрасли [Попов, 2016, 2018а].

Стоит отметить, что в 2019 г. в связи с юбилеем образования 
СЭВ в России прошло несколько международных конференций, по-
священных данной организации (в частности, в Калининграде, Челя-
бинске и Москве). На конференциях рассматривалась специфика эко-
номической деятельности внутри СЭВ, место отдельных государств 
в структуре СЭВ, локальные примеры работы предприятий в рамках 
проектов СЭВ, проводилось сравнение между социалистическим  
и капиталистическим вариантами экономической интеграции во вто-
рой половине ХХ в. и т. д. Проведенные научные мероприятия показа-
ли высокий интерес к изучению широкого круга проблем, связанных 
с деятельностью СЭВ, особенно в государствах – бывших членах орга-
низации, либо являвшихся активными экономическими партнерами 
соцстран.  

Одним из направлений в изучении истории СЭВ является ис-
следование его образа в СМИ, презентация работы Совета широкой 
аудитории. Данная тема слабо изучена, при этом на страницах совет-
ской печати СЭВ интерпретировался в качестве одного из ключевых 
элементов при конструировании социалистического мира. Предлага-
емая статья посвящена анализу формирования образа Совета эконо-
мической взаимопомощи средствами советской прессы, роли образа 
СЭВ в общей структуре международной информации, в частности,  
в ходе пропагандистских кампаний. Рассматриваемый в статье пери-
од (середина 1960-х – середина 1980-х гг.) является временем наиболее 
активной деятельности СЭВ.

Основными источниками в работе выступили печатные издания 
разного уровня и направленности. Это центральные издания («Прав-
да», «Известия», «Труд», «Советская Россия»), областная и городская 
печать («Уральский рабочий», «Челябинский рабочий», «Восточно-
сибирская правда», «Красный боец», «Тагильский рабочий», «Камен-
ский рабочий» и др.), заводские газеты («За тяжелое машиностроение», 
«За химическое машиностроение», «Тагильский металлург» и др.), а 
также специализированные советские издания экономического про-
филя («Вопросы экономики», «Внешняя торговля»). Дополнительным 
источником выступили архивные материалы (справки, отчеты с со-
браний и лекций).
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Начнем с общей характеристики образа Совета экономической 

взаимопомощи в советской печати. Деятельность СЭВ активно осве-
щалась в центральных общественно-политических изданиях, а также 
в региональной печати. В специальных рубриках размещалась инфор-
мация о заседаниях комиссий СЭВ, выполнении поставленных задач, 
определении планов и пр. К примеру, в «Известиях» существовали ру-
брики «СЭВ – сотрудничество равных», «Шаги экономической инте-
грации», «За строкой комплексной программы» и др. Кроме этого под-
робно показывалась деятельность отдельных стран, в том числе СССР. 

Вполне предсказуемо, что на страницах массовых советских 
газет, таких, как «Правда», «Известия» и т. д., создавался край-
не позитивный образ СЭВ. Все сообщения, касающиеся СЭВ, были 
положительными. Описывалось динамичное развитие экономики, 
выполнение всех намеченных работ, подчеркивалось благотворное 
влияние экономической интеграции на рост уровня жизни населения 
всех стран – членов СЭВ. Среди основных функций СЭВ пресса вы-
деляла выравнивание уровня развития экономик стран – членов СЭВ, 
помощь менее развитым в экономическом отношении странам, таким 
как Румыния и Монголия, позднее – Куба и Вьетнам. 

Важно отметить, что СЭВ состоял из государств, многие из ко-
торых ранее не имели тесных экономических контактов, серьезно 
отличались по промышленному потенциалу, хозяйственной специа-
лизации, социокультурным характеристикам. Данные факторы ус-
ложняли работу организации, провоцировали диспропорции в объ-
емах деятельности отдельных стран. Однако в публикациях делался 
акцент на отсутствии каких-либо серьезных противоречий внутри 
СЭВ. Существовавшие проблемы в экономиках соцстран показыва-
лись в завуалированном виде. Так, в публикации о значительных до-
стижениях в 1966–1970 гг. отмечалось, что «предстоит еще огромная 
работа для того, чтобы более полно удовлетворить потребности тру-
жеников города и деревни» [Известия, 1970, с. 3]. 

Большое место работе СЭВ отводилось в таких журналах как 
«Вопросы экономики» и «Внешняя торговля». В «Вопросах эконо-
мики», журнале института экономики АН СССР, был раздел «Ми-
ровая система социалистического хозяйства», во «Внешней торгов-
ле», печатном органе министерства внешней торговли СССР, раздел  
«В странах социализма». В целом образ СЭВ и в этих изданиях об-
ладал ярко выраженными позитивными характеристиками. Особен-
но это касалось «Внешней торговли», ориентированной на внешнее 
потребление и имевшей «парадный» вид. Однако в данных журналах 
упоминались некоторые проблемы СЭВ: очевидная разница уровней 
экономического развития членов организации, слабая интегрирован-
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ность отдельных отраслей в общую структуру СЭВ, сложность уста-
новления принципов расчета между партнерами и т. д. В подавляю-
щем большинстве случаев авторы указывали, что данные трудности 
являются временными. Отмечалось, что существующие отличия яв-
ляются не непреодолимой преградой, а лишь особенностью экономи-
ческого объединения. Так, Г. Сорокин в статье «Проблемы экономи-
ческой интеграции стран социализма» писал: «В странах социализма 
уровень экономического развития неодинаков, различны экономиче-
ские и политические условия социалистического строительства. Сле-
довательно, страны неодинаково подготовлены к интеграции. Однако 
разница в условиях развития не может быть препятствием для эко-
номической интеграции, поскольку нет прямой связи между уровнем 
производства и возможностями интеграции» [Сорокин, с. 78]. Часто 
упоминались внешние причины имевшихся проблем, негативное вли-
яние со стороны капиталистических стран. В частности, В. Горский 
во «Внешней торговле» рассматривал дискриминирующие меры ЕЭС 
в отношении стран СЭВ, среди которых указывались «сверхналоги 
на импорт продовольствия, количественные ограничения, лицензиро-
вание, ограничение ввоза под предлогом борьбы с демпингом и т. п.» 
[Горский, с. 23]. 

Положительный образ СЭВ в советской печати создавался с по-
мощью различных приемов. Во-первых, лексика в публикациях, каса-
ющихся СЭВ, была весьма схожа с употребляемой при описании вну-
трисоветской жизни. В сообщениях о заседаниях исполнительного 
комитета и комиссий СЭВ подчеркивалась единогласность решений, 
полное одобрение высказанных предложений, все происходило «в об-
становке дружбы и взаимопонимания» [Известия, 1971, с. 2; Правда, 
1980, с. 4; Урал. рабочий, с. 1 и др.]. Как и при освещении внутрисоюз-
ных тем, фиксировались проблемы только временные и возникавшие 
на низовом уровне.  

Во-вторых, постоянно использовалась тема теплых взаимоотно-
шений внутри социалистического блока. Авторы из номера в номер 
использовали в статьях образы дружбы, различные производные от 
этого слова. Это отражалось в построении заголовков: «По законам 
дружбы», «Рабочее рукопожатие», «Крепнет морское содружество» 
и пр. Устойчивым элементом заголовков также было слово «сотруд-
ничество» («Сотрудничество машиностроителей», «Сотрудничество 
развивается», «СЭВ – плодотворное сотрудничество», «Новые рубежи 
братского сотрудничества стран СЭВ»). Таким образом, усредненный 
заголовок заметок о СЭВ представляется в схеме «Сотрудничество 
друзей». 
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В-третьих, публикации о деятельности СЭВ содержали мно-

го статистических данных. Они должны были подтвердить эффек-
тивную работу предприятий промышленности и аграрного сектора, 
углубление интеграционных процессов. В «Вопросах экономики»  
и «Внешней торговле» текстовый материал сопровождался таблица-
ми и графиками. В массовых изданиях цифры подавались в нагляд-
ном виде, бросались в глаза читателю. К примеру, в статье «Изве-
стий» «Страны СЭВ: уверенный шаг» подводились итоги выполнения 
планов пятилетки [Известия, 1970, с. 1–3]. Кроме значительного по 
объему текстового материала, публикация содержала рисунки, по-
священные тому или иному показателю (производительность труда, 
выпуск промышленной продукции, объем продаж товаров населению 
и пр.), главным компонентом которых были проценты роста. Даже 
не погружаясь в длинный текст, читатель потреблял информацию  
о позитивных изменениях в социалистическом содружестве. Ссылка  
в статье указывала, что статистические данные (предварительные) 
подготовлены сектором статистики института экономики мировой 
социалистической системы АН СССР. 

Регулярно использовались материалы переписей населения.  
Их данные размещались в форме небольших сообщений, посвящен-
ных одной стране, району или даже одному населенному пункту. В со-
общениях могли показывать общий рост населения, изменение соци-
альной структуры (рост городского населения, числа промышленных 
рабочих, обучающихся и т. д.). С высокой частотой появлялись статьи 
типа «Всеобщая перепись в Польше», «Пльзень в цифрах», «Перепись 
населения в ГДР» и т. д. В итоге читатели постоянно видели поло-
жительные демографические изменения в странах СЭВ, что наглядно 
иллюстрировало успешное экономическое развитие всех участников 
организации.

В-четвертых, для формирования любого положительного образа 
необходим противоположный негативный образ, от которого мож-
но отталкиваться по формуле «хороший – плохой». В случае с СЭВ 
большое значение в прессе имел образ его антипода – Европейского 
экономического сообщества или «Общего рынка». При сравнении су-
ществовавших образов СЭВ и ЕЭС видно использование парных оп-
позиций. Если деятельность СЭВ описывалась исключительно поло-
жительно, то о жизни ЕЭС писали в основном в критическом ключе. 
Согласно материалам прессы, будущее ЕЭС было весьма сомнитель-
ным, рост производства носил неустойчивый характер, постоянно 
прерывался кризисами и спадами [Золотарев, с. 3]. 

С точки зрения советской прессы, экономическое объединение 
капиталистических стран было непрочным. Страны-участники «Об-
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щего рынка» имели неравные права. Сильные игроки (Франция, ФРГ) 
давили на слабых – Бельгию, Голландию, манипулировали, принуж-
дали. В свою очередь в отношении содружества соцстран говорилось 
об уважении к каждой стране: «Основой преодоления расхождений  
в экономических интересах стран СЭВ является внимательный и объ-
ективный подход к ним, стремление правильно понять их, учитывать 
эти интересы в сочетании с интересами других стран, с общими ин-
тересами всего социалистического сотрудничества» [Беляев, с. 95].  
В прессе подчеркивался принцип равноправного участия во всех ор-
ганах СЭВ, в том числе в ходе голосования, независимо от вклада той 
или иной страны в работу этих органов [Правда, 1965, с. 3]. 

Авторы публикаций отмечали, что «Общий рынок» не учитывает 
специфику отдельных государств, не выгоден для европейских стран, 
поэтому рабочий класс Запада выступает против него. В отличие от 
«Общего рынка», СЭВ принимает во внимание национальные интере-
сы в ходе интеграции. Подчеркивалось, что «разрабатывая концепции 
дальнейшего развития международного социалистического разделения 
труда и практические предложения по углублению интеграционных 
процессов, страны СЭВ исходят из необходимости сочетания общей 
заинтересованности в сотрудничестве и их национальных интере-
сов, обусловленных особенностями социалистического строительства  
в каждой стране» [Беляев, с. 93]. В довершение всего журналисты под-
черкивали, что если СЭВ – это исключительно экономическая органи-
зация, не преследующая какие-либо политические цели, то ЕЭС может 
трансформироваться в политический и военно-политический союз.

Образ СЭВ в советской печати строился по тем же принципам, 
что и образ социалистической системы в целом. В центре находился 
СССР, игравший главную роль в организации, а остальные участни-
ки располагались в зависимости от их отношений с Советским Сою-
зом. СЭВ представал в печати «сотрудничеством равных», но место 
СССР в нем было ключевым. Упоминание роли СССР присутствовало 
в более чем трети публикаций об экономическом развитии соцстран.  
В половине случаев имелось прямое указание на поддержку со сто-
роны СССР, высокий удельный вес Советского Союза в экономике 
той или иной страны. Распространенными сюжетами были советская 
помощь в строительстве крупных промышленных объектов, отправ-
ка специалистов, поставка оборудования, разработка проектов, обу-
чение работников в СССР. В материалах использовались как совре-
менные авторам сюжеты, так и примеры из недалекого прошлого.  
В частности, в центральной печати регулярно размещались заметки  
о социально-экономическом развитии Монголии, в которых отмеча-
лась определяющая роль Советского Союза в появлении в этой стра-
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не таких отраслей как металлургия, геология, гидроэнергетика и др.  
Отметим, что региональная печать такого большого внимания эконо-
мике Монголии не уделяла. 

В советской печати СССР представал в образе крупнейшего 
потребителя различных видов продукции в социалистическом со-
дружестве. Именно Советский Союз являлся основным импортером 
венгерских кранов, чехословацких подшипников, польских сельско-
хозяйственных самолетов и т. д. Таким образом, обозначалась ключе-
вая роль СССР в экономической жизни социалистических стран, ори-
ентированность многих их производств на советский рынок.

Объем информационного внимания к другим странам – членам 
СЭВ был различным. С одной стороны, он вполне естественно зави-
сел от размера товарооборота и интенсивности экономических связей 
между разными странами СЭВ и СССР. С другой стороны, количество 
материалов прессы об экономическом развитии отдельных соцстран 
напрямую зависело от общего уровня их взаимодействия с СССР, 
внешнеполитического курса советского руководства. 

Кроме того, представленность тех или иных стран СЭВ в област-
ной и городской прессе отражала специфику региона. К примеру, газе-
ты Свердловской области активно освещали советско-чехословацкое 
экономическое сотрудничество. Во многом это было связано с тем, 
что Свердловская область была побратимом Западночешской области 
ЧССР, развивались связи городов-побратимов. Частыми были рабочие 
командировки, обмены делегациями, отчеты о которых публикова-
лись в городских и заводских газетах. В областном издании «Ураль-
ский рабочий» существовала отдельная рубрика «Сегодня в Западной 
Чехии», освещавшая в основном экономическую жизнь данного реги-
она. Многие предприятия области имели партнеров в Чехословакии. 
К примеру, Уралмаш развивал связи со с предприятием «Шкода», в за-
водской газете «За тяжелое машиностроение» регулярно появлялись 
сообщения о взаимодействии с чешскими коллегами. 

В структуре внешнеэкономической информации газет Свердлов-
ской области преобладал «индустриальный сюжет». Это было непо-
средственно связано со специализацией экономики области. Поэтому 
экономика стран, ориентированных на производство продукции сель-
ского хозяйства, была представлена слабее. К примеру, свердловские 
издания очень редко сообщали о достижениях кубинской экономики. 
При этом Куба занимала значительное место в советском товарообо-
роте, опережая даже некоторые европейские страны, такие как Румы-
ния и Югославия. 

В советской прессе СЭВ являлся одним из ключевых символов 
объединения социалистического мира. Развернутая презентация со-
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вместных проектов в рамках СЭВ, вовлечения новых участников, 
позитивного влияния социалистической интеграции на народное хо-
зяйство членов СЭВ – все это должно было демонстрировать мощь  
и единство социалистической системы с точки зрения экономики. Ак-
туальность этой задачи особенно возрастала в условиях конфликтов 
внутри социалистической системы. Рассмотрим конкретные примеры. 

В 1968 г. в условиях чехословацкого кризиса на страницах совет-
ской прессы была развернута масштабная кампания по пропаганде 
деятельности СЭВ, а также ОВД. Чем острее становились противо-
речия с Чехословакией, тем чаще в статьях, посвященных развитию 
экономики стран социализма, их сотрудничеству с СССР, встреча-
лись указания на деятельность Совета экономической взаимопомощи.  
Их основной целью было показать, сколь огромную пользу прино-
сит социалистическим странам сотрудничество в рамках СЭВ. Для 
убедительного доказательства динамичного развития братской Че-
хословакии в рамках социалистической системы пресса приводи-
ла факты экономического роста Чехословакии, плодотворного со-
ветско-чехословацкого сотрудничества и активной деятельности 
Чехословакии в СЭВ. Все это могло уместиться в одной публикации. 
К примеру, в небольшой заметке к фотографии о расширении Восточ-
нословацкого металлургического комбината говорилось: «В прошлом 
году комбинат в Кошице дал более одного миллиона тонн стали, сот-
ни тысяч тонн чугуна, проката, кокса и другой продукции, часть ко-
торой уже сейчас экспортируется во многие страны мира, и в первую 
очередь в страны СЭВ. Большую помощь в строительстве Восточ-
нословацкого комбината оказывает Чехословакии Советский Союз. 
В Кошице работают советские машины и оборудование. Сырьем 
для комбината является криворожская руда и донецкий антрацит»  
[Тагил. рабочий, с. 3]. В региональной печати подчеркивалось досроч-
ное выполнение чехословацких заказов местными предприятиями  
[см. например: Каменск. рабочий, 16 июля, с. 1, 30 авг., с. 1 и др.]. 
В 1980–1981 гг. во время кризиса в Польше информация о СЭВ посто-
янно появлялась на страницах как центральной, так и региональной 
прессы. В небольших заметках освещались заседания Исполнитель-
ного комитета СЭВ, специализированных комиссий. Заголовки ста-
тей подчеркивали единение социалистических стран: «Углубление 
сотрудничества», «Содружество – залог прогресса», «Соединяя уси-
лия и ресурсы» и др. Нахождение Польши в СЭВ и ОВД объявлялось 
залогом ее успешного экономического развития и государственной 
стабильности. В материалах регулярно отмечалось участие Польши 
совместно с другими социалистическими странами в заседаниях СЭВ, 
подчеркивалось, что «Польша стремится к дальнейшему развитию 
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всестороннего экономического сотрудничества в рамках СЭВ» [Прав-
да, 1980, с. 4]. А среди критических замечаний в адрес польской оппо-
зиции, в частности, профсоюза «Солидарность» упоминался их «от-
кровенный призыв к выходу из СЭВ и ОВД» [Правда, 1981, с. 4]. 

Необходимо упомянуть, что, несмотря на большое внимание 
СМИ к Совету экономической взаимопомощи, его деятельность 
вызывала вопросы у советских граждан. На собраниях, лекциях по 
международным вопросам присутствующие интересовались, входит 
ли та или иная страна в СЭВ, насколько хорошо отдельные члены 
СЭВ выполняют свои функции и т. д. [ЦДООСО, оп. 71, д. 84, л. 117; 
оп. 75, д. 141, л. 34]. Для разъяснения сложных вопросов проводились 
лекции по теме «Экономика СЭВ», «Экономическое сотрудничество 
стран СЭВ». Вопросы, связанные с работой СЭВ, поступали в редак-
ции центральных и региональных газет. Читатели хотели четко по-
нимать, зачем нужен СЭВ, и просили ответить, «какую пользу при-
носит социалистическим странам сотрудничество в рамках СЭВ» 
[Сов. Россия, с. 3]. 

Таким образом, освещение работы СЭВ играло важную роль  
в создании образа «мировой системы социализма». Публикации о ра-
боте СЭВ, с одной стороны, показывали общий экономический рост 
социалистических стран, развитие новых отраслей, социальной сфе-
ры, увеличение уровня жизни; с другой – акцентировали внимание на 
росте интеграции социалистических стран и пользе этой интеграции 
для каждого члена социалистического лагеря. Подробный показ дея-
тельности государств под эгидой СЭВ должен был формировать образ 
социалистического блока как крепкого единого организма. Функцио-
нированию СЭВ уделялось большое внимание в СМИ, однако у ауди-
тории оставались вопросы о целесообразности данной организации  
и специфики ее деятельности. 
_________________
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В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИВ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В статье рассмотрен комплекс исследований, посвященных вопросам 
международного сотрудничества СССР в 1955–1991 гг. на региональных 
примерах. Объектом изучения историков являются как комплексная си-
стема международных связей регионов в составе СССР, так и отдельные 
ее аспекты: официальные контакты, внешнеэкономические и гуманитар-
ные. Объектом рассмотрения становились международные связи около 
40 регионов, как приграничных, так и не имеющих границ с иностран-
ными государствами. Отмечается рост интереса к заявленной тематике, 
преимущественно в 2010-х гг., а также появление новых направлений  
в исследованиях.

Ключевые слова: региональный опыт международного сотрудни-
чества, СССР, общество дружбы, побратимские связи, народная (обще-
ственная) дипломатия, въездной туризм.

В условиях масштабных качественных преобразований, про-
исходящих на современном этапе развития России, на первый план 
выходят вопросы регионального развития. В настоящий момент  
в субъектах Российской Федерации сформированы центры эконо-
мического роста, активно включенные в процессы международно-
го сотрудничества. Именно принцип сотрудничества, партнерства  
с иностранными государствами, основанный на праве российских 
регионов осуществлять международные и внешнеэкономические свя-
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зи, закрепленный федеральным законодательством [О координации;  
О координирующей роли], является одним из мощнейших стимулов 
регионального социально-экономического развития. Ярким примером 
реализации этих процессов представляется Свердловская область, где 
развитие международного и внешнеэкономического сотрудничества 
регламентировано региональным законом [О международных], соот-
ветствующей государственной программой [Развитие], Стратегией 
развития международных и внешнеэкономических связей до 2035 г. 
[Об утверждении]. Действует рабочая группа по вопросам развития 
международных гуманитарных связей Свердловской области [О соз-
дании]. С 2000 по 2008 гг. экспорт продукции региона увеличился бо-
лее чем в четыре раза и составил 10,3 млрд долл. США, импорт – более 
чем в семь раз и составил 4,3 млрд долл. США. Доля экспорта в вало-
вом региональном продукте составляет почти 25 %. Свердловская об-
ласть занимает третье место среди субъектов Российской Федерации 
по количеству функционирующих официальных представительств 
иностранных государств, действуют более 30 двусторонних согла-
шений с 24 иностранными государствами, причем четыре соглаше-
ния подписаны в течение 2019 г., а два заключены еще в апреле 1991 г.  
(т. е. в советское время).

Это определяет особую актуальность изучения истории станов-
ления и развития международного сотрудничества в регионах СССР. 
Хронологические рамки исследования предложены с учетом проис-
ходивших в стране общественно-политических событий. Выбор ниж-
ней хронологической границы связан с началом хрущевской оттепе-
ли, ознаменовавшей качественные изменения в этой сфере. Верхняя 
хронологическая граница обозначена с учетом трансформации госу-
дарственного строя, повлекшей за собой масштабные преобразования, 
в том числе и в вопросах развития международного сотрудничества 
регионов страны. 

Систематизация имеющихся исследований позволит выявить по-
ложения, требующие дальнейшего изучения и (или) переосмысления, 
а также сформировать адресные рекомендации по повышению эффек-
тивности международного и внешнеэкономического сотрудничества 
Свердловской области.

Историография работ по заявленной проблематике представлена 
диссертационными исследованиями, статьями и тезисами научных 
конференций, для которых характерно обращение к ранее закрытым 
архивным документам. Это позволило изучить ряд тем, которые ранее 
не рассматривались, а также скорректировать или изменить представ-
ление о рассматривавшихся вопросах. 
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Исследования регионального международного сотрудничества 

постсоветского периода включают три основных направления: офи-
циальные (политические), внешнеэкономические и гуманитарные 
контакты. 

Объектом изучения историков являются как комплексная система 
международных связей регионов в составе СССР [Жданова; Кокотов; 
Круглов; Ксензов; Пантелеев; Петина; Таипов; Фролов; Якупов], так 
и отдельные ее аспекты: внешнеэкономическое сотрудничество [Гор-
шенин; Скорупинская; Широков], культурно-гуманитарное сотруд-
ничество и народная дипломатия [Агеева; Робонен; Тюрин; Хрипун], 
в том числе деятельность обществ дружбы [Дитковская; Чижикова], 
побратимские связи [Болотова, Ковалева; Вавулинская; Евменова; 
Ковалева; Максимов; Маркович; Нагаева; Савельев, 2014, 2015, 2017; 
Солнце, 2017, 2018; Чижикова, 2009, 2010, 2015; Шеремет, 2015, 2017; 
Шлапеко]. Значительное внимание исследователи уделяют развитию 
иностранного туризма [Викторов; Попов, 2011, 2016; Савельев, 2015, 
2017; Хрипун, 2011а, 2011б; Шорохова, 2019а, 2019б; Ярмолич]. 

Для исследований 1990-х гг. при определении историками ме-
тодологических подходов характерно акцентирование внимания на 
том, что осуществлен объективный учет всех исторических факторов, 
применен деполитизированный и деидеологизированный подход в 
анализе и использовании всех доступных источников и литературы. 
Изучаются международные связи как приграничных территорий – 
Амурской области [Кононкова, с. 6], юго-востока страны [Горшенин] 
со странами Азии, Белорусской ССР со странами Восточной Европы 
[Ксензов], так и не имеющих границ с иностранными государствами – 
Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областей [Кокотов], 
Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области со стра-
нами Центральной и Юго-Восточной Европы [Литвинов]. 

С. А. Кокотов, характеризуя внешнеэкономическое сотрудни-
чество Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областей со 
странами-членами СЭВ в 1965–1975 гг., отмечает, что проблемным 
вопросом являлось отсутствие четкой задачи сотрудничества и кри-
териев эффективности прямых производственных связей, оно осу-
ществлялось без учета критериев экономической взаимной выгоды; 
вследствие отсутствия заинтересованности предприятий в разви-
тии экспорта отсутствовал контроль качества продукции [Кокотов, 
с. 17]. Раскрывая вопросы внешнеэкономического сотрудничества  
в 1980-е гг., исследователи отмечают его низкую эффективность, от-
сутствие продуманной государственной региональной внешнеэконо-
мической политики (на примере Амурской области) [Кононкова, с. 22], 
снижение объемов торговли связывается с перестроечным процессом 
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в стране [Горшенин, с. 45], несмотря на расширение производствен-
ного сотрудничества (увеличение количества контактов белорусских 
трудовых коллективов с трудовыми коллективами стран Восточной 
Европы в 6,6 раз за 1981–1989 гг.), его экономическая эффективность 
оставалась низкой, что привело к противоречиям между растущими 
потребностями сторон в интеграционных связях и невозможностью 
их осуществления в рамках СССР и СЭВ [Ксензов, с. 17]. Вместе  
с тем В. В. Литвинов, рассматривая внешнеэкономические связи Дона, 
Кубани и Ставрополья со странами Центральной и Юго-Восточной 
Европы в 1970–1990 гг., оценивает их как высокоэффективные, акцен-
тируя внимание на разнообразии существовавших форм сотрудниче-
ства и появлении новых [Литвинов, с. 13–15]. 

Помимо внешнеторговых связей, изучаются контакты культур-
но-гуманитарного характера. С. А. Кокотов, изучая международное 
сотрудничество Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской об-
ластей в непроизводственной сфере, отмечает его комплексный харак-
тер. Особую роль автор отводит региональным отделениям обществ 
дружбы в установлении и развитии связей с общественностью ино-
странных государств: налажены контакты между учебными заве-
дениями, творческими организациями, отмечен рост объемов меж-
дународного туризма. «С 1966 по 1974 год международный туризм  
в среднем по региону вырос более чем в 21 раз» [Кокотов, с. 20–22]. 

Удивительно, что один из ключевых инструментов народной ди-
пломатии – побратимские связи – С. В. Ксензов определяет как «по-
литические контакты» [Ксензов, с. 13]. Положительных результатов, 
по мнению исследователей, регионы достигли в вопросах сотрудниче-
ства в сфере культуры, включая дни культуры, фестивали, выставки, 
сотрудничество в СМИ, спортивные контакты и взаимодействие по 
линии образования [Ксензов, с. 17; Литвинов, с. 17–18]. 

Предметом отдельного исследования в 1990-е гг. становится 
подготовка иностранных студентов в вузах [Звягольский; Пряхин].  
В. М. Пряхиным систематизированы данные об иностранных студен-
тах, обучавшихся в вузах Свердловска, что придает особую ценность 
исследованию [Пряхин, с. 245–246]. Вместе с тем, при изучении ар-
хивных материалов выявляются неточности, касающиеся количества 
иностранных студентов, а также стран, из которых они прибывали.  
К примеру, автор утверждает, что студенты из Вьетнама не обучались 
в уральских вузах, тогда как в архиве Уральского политехническо-
го института отложились личные дела двух вьетнамских студентов, 
обучавшихся в 1960–1965 гг. Кроме того, в работе присутствуют вы-
раженные идеологические акценты, характерные для периода напи-
сания исследования: «Несомненно то, что “землячества” [иностран-
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ных студентов] находились под “колпаком” органов государственной 
безопасности… В 50-х годах органы госбезопасности с помощью 
агентурной сети вели “разработку” студентов советских вузов, под-
держивавших “подозрительные” связи с “иностранцами” [Пряхин,  
c. 204]. Соответственно, вопросы обучения иностранных специали-
стов в вузах Среднего Урала требуют уточнения и переосмысления.

Несмотря на появившийся интерес к теме и дискуссионные оцен-
ки исследователей, можно констатировать, что в целом тема между-
народного и внешнеэкономического сотрудничества регионов СССР  
в 1990-е гг. не получила широкого распространения. 

Начало нового тысячелетия характеризуется активизацией вни-
мания к международным связям регионов страны. Появляются исто-
рические исследования, посвященные международному сотрудниче-
ству регионов России, охватывающие советский период [Вавулинская; 
Жданова; Петина; Скорупинская; Таипов; Фролов; Чижикова, 2010, 
2015; Широков; Якупов], советский и постоветский период [Агеева; 
Робонен; Каменская; Сулейманов; Суродеева] и исключительно пост-
советский период.

Предметом изучения становятся формы общественной диплома-
тии – деятельность обществ дружбы, побратимские связи; появляют-
ся работы, посвященные культурным и научным связям, внешнеэко-
номическому сотрудничеству.

Как отмечает С. Б. Петина, в 1950-е гг. благодаря действовавшим 
идеологическим установкам региональные проблемы экономическо-
го, научно-технического, природно-климатического характера забай-
кальские и китайские организации решали совместно. Забайкальские 
организации активно устанавливали партнерские связи с аналогич-
ными китайскими организациями [Петина, с. 9]. Импульс развитию 
сотрудничества придало создание в 1958 г. Читинского отделения 
Общества советско-китайской дружбы. Его активная деятельность 
способствовала обмену делегациями представителей общественных 
организаций, организации медицинской помощи Китаю [Петина, 
с. 10]. О. В. Чижикова также отмечает значительный вклад обществ 
дружбы в укрепление международного сотрудничества на регио-
нальном уровне. С целью сотрудничества с азиатскими странами  
в Приангарье в 1958–1962 гг. были открыты отделения обществ друж-
бы с Китаем, Японией, Монголией, Кореей, Вьетнамом; в 1972 году –  
с Индией. Их работу координировало Иркутское областное отделение 
Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежны-
ми странами, созданное в 1959 г. [Чижикова, 2010, с. 59]. Отмечая, что 
деятельность обществ дружбы была излишне идеологизированной  
и политизированной, автор, тем не менее, подчеркивает, что прово-
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дившаяся работа приносила обоюдную пользу в вопросах культурно-
го сближения, обмена научным и экономическим опытом [Чижикова, 
2010, с. 64].

Международное сотрудничество динамично развивалось в рам-
ках побратимских связей. Как отмечает Л. И. Вавулинская, соглаше-
ние о породнении 50 пар советских и финских городов было принято 
в 1965 г. в ходе неофициального визита Урхо Кекконена в СССР. Так 
было положено начало межмуниципальному сотрудничеству Петро-
заводска и Варкауса – промышленно развитого муниципалитета Вос-
точной Финляндии [Вавулинская, с. 67]. 

На первом этапе отношений в основном шел обмен официальны-
ми делегациями. В 1966 г. по поручению отделения общества «Фин-
ляндия – СССР» был разработан меморандум о возможных формах 
побратимского сотрудничества. Предусматривались организация 
лекций и докладов, обмен информационными материалами, доку-
ментальными фильмами и т. д. Другим направлением было развитие 
туризма как одной из форм просветительной работы. Третье направ-
ление – изучение языка с помощью телевидения, организация уроков 
в училищах и кружках. Предусматривались также организация цикла 
лекций о Петрозаводске, регулярное проведение Дней дружбы горо-
дов-побратимов, художественных выставок, различных семинаров, 
спортивных соревнований между городами, обмен отраслевыми де-
легациями, группами артистов, творческими коллективами, расши-
рение прямых контактов между предприятиями. С финской стороны 
было высказано пожелание о том, чтобы граждане в частном порядке 
приглашали либо по одиночке, либо с семьей своих коллег по профес-
сии в гости на определенный срок, беря при этом на себя связанные  
с визитом расходы. Отмечается, что эти планы успешно реализовыва-
лись [Вавулинская, с. 68].

Успех такого сотрудничества, безусловно, определялся стремле-
нием к дружескому, неформальному общению, а не механическому 
исполнению неких директив и заданных установок. Можно согла-
ситься с утверждением В. А. Хрипуна, посвятившего свое исследова-
ние международным связям Ленинграда в 1950–1960-е гг., что многое 
зависело от местных властей. Однако в подтверждение этому тезису 
автор приводит не вполне удачный, на наш взгляд, пример: «18 апреля 
1966 г. бюро Ленинградского обкома КПСС приняло постановление 
“О плане дружеских связей Ленинградской области с округом Дрез-
ден и Гданьским воеводством”, согласно которому были разработаны 
перспективные планы развития культурных и туристических свя-
зей города и области с предприятиями ГДР и ПНР» [Хрипун, 2011б,  
с. 150]. В данном случае вероятнее всего планы разрабатывались в со-
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ответствии с установками союзного центра. В Центре документации 
общественных организаций Свердловской области  сохранился доку-
мент в адрес ЦК КПСС, где указано, что «в соответствии с планом 
дружественных связей, определенным постановлением Секретариата 
ЦК КПСС от 26 марта 1966 г., Свердловской области намечено устано-
вить дружеские связи с Западночешской областью ЧССР» [ЦДООСО, 
оп. 69, д. 106, л. 77]. 

Представляется целесообразным сделать вывод об успехе меж-
дународного сотрудничества с точки зрения интенсивности куль-
турно-гуманитарных связей, поддержании неформальных контактов.  
Е. О. Солнце в исследовании, посвященном развитию побратимских 
связей Ялты и Ниццы отмечает, что администрации и обществен-
ность двух городов с воодушевлением восприняли новую форму 
культурных связей. В 1960-е гг. осуществлялись постоянная перепи-
ска, обмен выставками и литературой, прием туристических групп  
и обмены делегациями [Солнце, 2017, с. 109].

Для второго десятилетия XXI в. характерно существенное рас-
ширение географии и изучаемых аспектов общественной дипломатии. 
Научным сообществом изучаются международные связи Крыма [По-
пов, 2011, 2016; Солнце, 2017, 2018], Калмыкии и Астраханской обла-
сти [Викторов], Пензы, Самары и Тольятти [Евменова], Новгородской 
области [Савельев, 2014, 2015, 2017], Северного Кавказа [Круглов], 
Кемеровской области [Агеева], Волгограда [Болотова; Ковалева; Мак-
симов], Ярославля [Шанина], Свердловской области [Яркова; Камен-
ская; Бекленищева, 2016, 2017], Карелии [Шлапеко; Шеремет, 2015, 
2017; Шорохова, 2019а, 2019б], Ленинграда [Хрипун, 2011а, 2011б; Тю-
рин; Ярмолич] Украины [Дитковская], Белоруссии [Маркович], Крас-
нодарского края [Пантелеев; Нагаева], Иркутской области [Чижикова, 
2009, 2010, 2015]. 

Новым направлением исследований становится изучение регио-
нального опыта международного туризма, как въездного, так и выезд-
ного, деятельность региональных отделений бюро международного 
молодежного туризма «Спутник». Актуальность таких исследований 
определяется социально-экономическим и общественно-политиче-
ским развитием России: туризм начинает рассматриваться в качестве 
одной из отраслей экономики, соответственно формируется его нор-
мативно-правовая база с учетом исторических, географических и эт-
нических факторов. 

При изучении вопросов въездного туризма исследователи отме-
чают положительную динамику количества иностранных туристов.  
В. А. Хрипун говорит о том, что характерной чертой въездного ту-
ризма, начиная с периода «оттепели», была его массовость [Хрипун, 
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2011б, с. 149]. К примеру, А. Д. Попов приводит данные путешествую-
щих по линии «Интуриста» в Крыму: в 1968 г. было обслужено 30 689 
интуристов, а в 1985 – уже 123 501 [Попов, 2011]. Н. С. Савельев под-
черкивает, что произошло серьезное увеличение числа иностранных 
туристов, ежегодно посещающих Новгород, от менее 2 тыс. в 1959 г. 
до 60 тыс. в 1974 г. [Савельев, 2015, с. 296]. Авторы сходятся во мне-
нии, что рост объемов въездного туризма связан с идеологическими 
соображениями (желанием продемонстрировать успехи социалисти-
ческого строительства), а также экономическими – строительством 
гостиниц и дорог.

В отдельное направление выделяются исследования, посвящен-
ные визитам первых лиц иностранных государств. Коллективом авто-
ров была опубликована работа, посвященная визиту президента США 
Р. Никсона в Ялту и его последствиям [Солнце и др.], где раскрыты 
предпосылки визита, освещены подготовительные мероприятия по 
ремонту существующей инфраструктуры и совершенствованию ма-
териально-технической базы учреждений, а также политическое зна-
чение визита. 

Е. И. Яркова полагает, что Свердловская область была не в та-
кой степени закрыта для посещения иностранцев, как это приня-
то считать. В 1950–1980-е гг. регион посещали главы иностранных 
государств, в числе которых были Мао Цзедун, Сукарно, Д. Неру, 
Ким Ир Сен, Ф. Кастро, И. Б. Тито, В. Гомулка, Г. Гусак, Л. Свобода,  
Ю. Цеденбал, Т. Живков, Э. Хонеккер, что, безусловно, способствова-
ло развитию региона и повышению его узнаваемости за рубежом. 

Продолжается и существенно расширяется изучение опыта по-
братимских связей в качестве одного из направлений общественной 
дипломатии, при этом внешнеэкономический аспект сотрудничества 
(прямые производственные связи), к сожалению, забывается. Вероят-
но, это обусловлено геополитическими условиями середины 2010-х гг. 
Корректируется внешнеполитический курс России: согласно Кон-
цепции внешней политики России, принятой в 2016 г., неотъемлемой 
ее составляющей становится использование инструментов «мягкой 
силы», поэтому на первый план выходит именно опыт побратимских 
связей. 

Исследователи делают акцент на том, что развитие побратимских 
связей – это «проявление гражданской дипломатии, когда города, ми-
нуя посредничество органов государственной власти, образовывают 
прямые связи между собой с целью поиска партнеров для развития  
и сотрудничества» [Шеремет, 2017, с. 40]. В исследованиях подчерки-
вается, что при установлении побратимских связей с городами США 
инициатором выступала именно иностранная сторона. Об этом пишет 
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А. Ю. Шеремет, изучая развитие побратимских связей Петрозаводска 
и Дулута, отмечая при этом, что успех отношений предопределили 
сходство экономики и географического положения, а также историче-
ские связи [Шеремет, 2017, с. 40]. В. Б. Максимов также отмечает, что 
инициатива породнения Кливленда с Волгоградом исходила со сторо-
ны американского города [Максимов, с. 26].

Подводя итоги, стоит отметить, что в течение почти тридцати 
лет, прошедших после распада Советского Союза, возрастает интерес 
к изучению регионального опыта международного сотрудничества  
в СССР. В общей сложности объектом рассмотрения стали междуна-
родные связи около 40 регионов, как приграничных, так и не имею-
щих границ с иностранными государствами. Активное развитие темы 
отмечается в последнее десятилетие. С течением времени смещаются 
акценты, появляются новые темы исследований, актуальность кото-
рых обусловлена сложившимися социально-экономическими и внеш-
неполитическими факторами. Часть вопросов требует уточнения  
и дальнейшей проработки. 

Вместе с тем выявлено, что, несмотря на актуальность и вос-
требованность изучения вопросов общественной дипломатии, ряд 
аспектов не затрагивался. К примеру, отсутствуют исследования, по-
священные международному спортивному сотрудничеству регионов. 
Актуальность проведения таких исследований обусловлена проведе-
нием в регионах спортивных мероприятий мирового уровня. Так, в го-
родах России, включая Екатеринбург, прошли игры Чемпионата мира 
по футболу 2018 г., в 2021 г. в Екатеринбурге состоится Всемирный 
саммит спорта и бизнеса, в 2023 г. – Универсиада. 

В современных условиях перспективным видится использование 
в качестве инструмента «мягкой силы» исторического аспекта гума-
нитарного сотрудничества (общественной дипломатии) для выстраи-
вания и развития сотрудничества регионов, в том числе Свердловской 
области, с зарубежными партнерами.
_________________
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СТО ЛЕТ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:  СТО ЛЕТ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:  
ОТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБЛАСТНОГО ВУЗА  ОТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБЛАСТНОГО ВУЗА  

К ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  К ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  
УНИВЕРСИТЕТУУНИВЕРСИТЕТУ11

В статье рассмотрены общие тенденции развития системы высшего 
образования в советский и постсоветский период и то, как они отразились 
в истории Уральского университета. Основная цель статьи – проследить 
этапы накопления интеллектуального потенциала вуза и выделить факто-
ры, повлиявшие на его эволюцию в один из крупнейших образовательных 
и научных центров России. Анализируются особенности деятельности 
университета на различных этапах советской и постсоветской истории и 
влияние образовательных реформ на судьбу и перспективы развития вуза 
и вузовской системы.

Ключевые слова: образовательная среда, система образования, 
университет, устав, автономия, университетское самоуправление, Ураль-
ский государственный университет, человеческий капитал.

Важнейшим условием формирования человеческого потенциала 
территории – города, региона, страны – выступает социокультурная 
среда, представляющая собой совокупность общественных, мате-
риальных и духовных условий, в которых проходит жизнь человека. 
Ядро социокультурной среды – образовательное пространство, имею-
щее несколько уровней и кластеров организации: общее образование 
(начальное, основное, среднее) и профессиональное образование (на-
чальное, среднее, высшее, дополнительное). 

Образовательная среда может быть классифицирована по разным 
основаниям:

– по стилю взаимодействия внутри среды (конкурентная / моно-
польная);

– по направленности обучения (гуманитарная / технократиче-
ская);

– по характеру отношения к социальному опыту (традиционная / 
инновационная);

– по масштабам (региональная / национальная / глобальная);
1 Тема поддержана грантом РФФИ 19-29-07154 мк «Семья как фактор формиро-

вания человеческого потенциала промышленного города в условиях демографического 
перехода: исторические модели и сценарии капитализации (на примере Екатеринбур-
га-Свердловска)».
© Мазур Л. Н., 2020
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– по степени творческой активности (свободная / регламентиро-

ванная);
– по системным свойствам (открытая / закрытая).
Наибольший интерес с точки зрения анализа роли в формиро-

вании человеческого капитала представляет оценка образовательной 
среды с позиций «открытости», т. е. мобильности, инновационности и 
креативности.

Система образования – более узкое понятие в сравнении с об-
разовательной средой и более конкретное. Она состоит из образова-
тельных учреждений всех видов, органов управления образованием, 
участников образовательного процесса (педагогов и учеников), вклю-
чает педагогические теории и подходы. Немаловажное значение име-
ют факторные характеристики, в том числе образовательная политика 
государства, которая задает общий тренд; семья, формирующая моти-
вацию (отношение к образованию); особенности культуры изучаемого 
сообщества (национального, регионального, локального), его нормы, 
обычаи и традиции. 

К функциям системы образования относится не только переда-
ча необходимых для социализации члена общества знаний и навыков, 
но и воспитание. Кроме того, образование решает задачи социального 
контроля, внедряя в сознание подрастающего поколения приоритеты 
и ценности, санкционированные властью. Оно работает на социаль-
ный заказ общества, формируя определенный тип личности и тем 
самым укрепляя существующий социальный порядок. Как отметил  
К. Мангейм, «образование формирует не человека вообще, а человека 
в данном обществе и для этого общества» [Мангейм, с. 479].

Для каждой стадии развития общества характерна своя система 
образования. На традиционной стадии грамотность является приви-
легией элиты, соответственно система образования на этой стадии 
формируется и развивается как элемент культуры высших слоев об-
щества и опирается преимущественно на устные коммуникации. 
Для индустриального общества характерен рост общего культур-
ного уровня населения в результате распространения грамотности  
и реализации принципов доступности и всеобщности образования.  
На этой стадии складывается система образования, которая охваты-
вает все категории населения как в социальном, так и в простран-
ственном плане. Она приобретает многоуровневую иерархическую 
структуру и опирается, преимущественно, на письменные технологии.  
На индустриальном этапе сохраняются социально-экономические 
различия в доступности образования и его качестве (для города  
и села, столицы и провинции), что влияет на дифференциацию об-
щества по показателям человеческого капитала. На постиндустриаль-
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ной стадии в условиях формирования новой информационной среды  
и распространения компьютерных технологий происходят карди-
нальные изменения в системе образования, которая преодолевает на-
циональные рамки и переходит на глобальный уровень, руководству-
ясь международными стандартами. 

Для понимания механизмов влияния системы образования на че-
ловеческий потенциал общества интерес представляет теория куль-
турных кругов, основанная на идеях диффузионизма и роли центров 
зарождения и концентрации культуры (Л. Фробениус, Ф. Гребнер,  
В. Шмид) [см.: Александренков; Диффузия; Токарев; Марков]. Если от-
влечься от этнографической интерпретации понятия культуры и куль-
турного круга и соотнести механизмы трансгрессии с социальными 
процессами (в частности, с образованием), то мы увидим, что распро-
странение образования в обществе также соответствует схеме культур-
ных кругов. Центром культурного круга в средневековье становились 
города, в которых возникали университеты. Они формировали вокруг 
себя определенную культурную среду, постепенно расширяя границы 
своего влияния. В новое и новейшее время университеты нередко ста-
новились интеллектуальными центрами общей системы образования, 
охватывающей поэтапно новые социальные и географические про-
странства (столица – провинция – сельская местность). 

История российских университетов – яркий тому пример. Пер-
вые университеты были образованы в столицах – Академический 
университет в Санкт-Петербурге (1724 г.) и в Москве (1755 г.), поло-
жив начало системе высшего образования. В XIX в., помимо столич-
ных, открывались университеты в регионах – Дерпте (1802), Харь-
кове (1805), Казани (1804), Томске (1888), Одессе (1865), Киеве (1834)  
и др., задавая архитектонику научного пространства империи. Всего 
к 1913 г. в Российской империи насчитывалось 10 университетов [Рос-
сия, с. 346].

В XIX в. университеты стали каркасом общероссийской систе-
мы образования. Указом императора Александра I от 24 января 1803 г. 
«Об учреждении учебных округов, с назначением для каждого осо-
бых губерний» [Об учреждении] были образованы шесть учебных 
округов, во главе которых стояли попечители и курируемые ими 
университеты. Университеты выполняли функции организацион-
но-методических центров учебного округа: они разрабатывали учеб-
ные планы, выпускали учебники, контролировали гимназии округа.  
Директор гимназии ведал уездными училищами губернии, а смо-
тритель уездных училищ – приходскими училищами уезда. Система 
учебных округов в Российской империи сохранилась вплоть до 1917 г. 
В 1913 г. в Российской империи насчитывалось 15 учебных округов 
[Россия, с. 342].
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В тот же день 24 января 1803 г., Александр I утвердил еще один 

указ «Об устройстве училищ» [Об устройстве], в соответствии с кото-
рым университеты были включены в перечень образовательных уч-
реждений, который составляли приходские школы, уездные училища, 
губернские гимназии и университеты. Они заняли верхнюю ступень-
ку в иерархии образовательных учреждений. 

Образовательная реформа способствовала открытию новых 
университетов. В 1835 г. они были выделены из системы общего об-
разования и стали основой для формирования системы высшего об-
разования, включавшей, помимо университетов, отраслевые (специ-
ализированные) институты, высшие училища и курсы. Система 
воспроизводила схему культурного круга, активизируя новые точки 
роста – губернские центры. К 1913 г. в Российской империи насчиты-
валось 63 высших учебных заведения [Россия, с. 346], в 1917 г. – 150 
[Высшие учебные заведения].

Таким образом, университеты выполняли функции генератора 
элитарной «университетской» культуры, обладающей качествами 
трансгрессии, т. е. влияния не только на включенные социальные 
группы – преподавателей и студентов, но и ближайшее, а также от-
даленное окружение, а в конечном на счете – на все пространство, где 
располагался университет. 

В этом смысле особый интерес представляет изучение стадий 
эволюции университета из локального объекта – точки роста – до яв-
ления общенационального или наднационального масштаба и выяв-
ление факторов, способствующих или препятствующих его поступа-
тельному развитию. 

В данной статье объектом исследования является Уральский го-
сударственный университет, ставший частью Уральского федераль-
ного университета – крупнейшего вуза не только Уральского региона, 
но и страны, участника федеральной Программы повышения кон-
курентоспособности «5–100». Его эволюция и роль в формировании 
культурной среды и человеческого потенциала города Екатеринбур-
га – Свердловска определялась несколькими моментами: во-первых, 
общими закономерностями развития образовательной среды в усло-
виях модернизации; во-вторых, образовательной политикой государ-
ства; в-третьих, обстоятельствами места и времени, т. е. во многом 
случайными событиями и явлениями, связанными в том числе с вли-
янием человеческого фактора.

История Уральского государственного университета неодно-
кратно становилась объектом исследования: регулярно издавались 
юбилейные монографии [Главацкий; Уральский государственный 
университет; Уральскому университету – 70; Уральский политех-
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нический институт], в которых подробно описывались достижения 
университета, эволюция его структуры и направлений деятельности. 
В 2010 г. к 90-летнему юбилею был подготовлен справочник «Ураль-
ский государственный университет в биографиях», где представлено  
527 биографических справок о людях, внесших вклад в развитие 
университета. В совокупности эти издания содержат исчерпываю-
щую хронику жизни вуза в контексте эпохи. Так, например, издание 
1980-х гг. уделяет большое внимание вопросу связей науки и образо-
вания с производством; монография 1990 г. полностью посвящена на-
учным результатам, школам и выдающимся личностям ученых – гор-
дости университета, а также проблемам демократизации жизни вуза. 
Каждая эпоха формирует свой взгляд на прошлое.

Цель данной статьи – опираясь на реконструированную хронику 
УрГУ и соотнося ее с этапами истории высшей школы в советский  
и постсоветский периоды, выделить поворотные моменты в жизни 
вуза и факторы / причины его положительной или отрицательной ди-
намики, а также оценить перспективы и возможности дальнейшего 
развития в составе УрФУ.

Система высшего образования:  
между интеграцией и специализацией
Прежде всего, необходимо остановиться на особенностях рос-

сийских университетов, которые изначально заметно отличались от 
европейских. В России университеты появились только в XVIII в. 
Они создавались по инициативе власти и изначально находились под 
контролем государства, т. е. это были государственные университе-
ты. Кроме того, появление и развитие первых университетов шло па-
раллельно со становлением академической науки при одновременном 
распределении функций: центром научной активности выступала 
Академия наук, а главной задачей университетов было просвещение. 

Между тем, образцом для российских университетов изначаль-
но служила европейская модель, закрепленная в Уставе 1804 г. Штат 
профессоров первоначально формировался из ученых, получивших 
европейское образование, что способствовало оформлению в рамках 
бюрократической системы российского общества университетской 
либеральной субкультуры с запросом на академические свободы и ав-
тономию. В результате университеты в России становились не толь-
ко центрами культурной жизни, но и распространения либеральных 
идей и ценностей, очагами оппозиции власти.

Помимо названных цивилизационных особенностей российских 
университетов, в основном сохранившихся в советскую и постсовет-
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скую эпоху, необходимо учитывать общие закономерности эволюции 
университетов как образовательных учреждений, этапами которой 
стали интеграция, затем дифференциация (специализация) и снова 
интеграция.

Первоначально университеты представляли собой интегратив-
ную модель получения и трансляции научных знаний о человеке 
(медицина), обществе (право), природе (философия) и Боге (теология). 
Организационно эти направления соответствовали четырем факуль-
тетам, определявшим структуру классического университета. 

В дальнейшем интегрированная модель университета, отражаю-
щая основные направления познания окружающего мира, послужила 
основой для процессов дифференциации – выделения специализиро-
ванных институтов – медицинских, педагогических, экономических 
и проч. Специализация в системе высшего образования в России на-
чалась практически одновременно с массовым созданием универси-
тетов, но особенно активно протекала в XX в. Специализация пресле-
довала цели углубленной подготовки узких специалистов, в которых 
нуждалась экономика. В результате система высшего образования по-
степенно трансформируется в систему профессиональной подготовки, 
подчиненную интересам рынка труда или плановой экономики. 

Этап специализации сопровождался ростом числа высших учеб-
ных заведений, главным образом за счет создания отраслевых инсти-
тутов. Специализация была характерной чертой советской системы 
высшего образования. С особой силой она проявилась в 1930-е гг.: 
на начало 1941 г. в СССР в 481 вузе обучалось 478 тыс. студентов; на 
начало 1992 г. зафиксировано 519 вузов и 2 763 тыс. студентов [Выс-
шие учебные заведения]. В общем числе классические университеты 
составляли в 1941 г. 2,5 % (12), в 1991 г. – 9,2 % (48 учреждений) [Го-
сударственные университеты]. Для сравнения: в Российской империи  
в 1913 г. этот показатель составлял 15,9 %.

В условиях информационной революции стал заметен инверси-
онный поворот системы образования в сторону новой интеграции 
образовательных и научно-исследовательских практик. Тенденция  
к интеграции вузовской системы в России проявилась в 1990-е гг., ког-
да в условиях рынка вузы стали ориентироваться на расширенную но-
менклатуру специальностей подготовки, включавшую гуманитарные, 
юридические и экономические направления. В 2000-е гг. в рамках 
реформы высшего образования произошло официальное выделение 
федеральных и научно-исследовательских университетов в качестве 
особых категорий вузов. Их можно рассматривать как интегрирован-
ный вариант учреждения высшего образования, осуществляющего 
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подготовку по всем направлениям – гуманитарным, естественно-на-
учным, технико-технологическим и общественно-политическим.

Интеграция – это сложный и неоднозначный процесс. Он по-
зволяет концентрировать ресурсы и повышать качество образования. 
Вместе с тем, объективно процессы интеграции становятся причиной 
сокращения количества вузов и укрупнения вузовской сети, что со-
впадает с интересами власти, ее стремлением «оптимизировать» за-
тратную для бюджета статью расходов. В результате происходит ре-
структуризация иерархической системы культурно-образовательных 
кругов, в ходе которой разрушаются малые и усиливаются большие 
(региональные) культурные круги. 

Негативные последствия интеграции в определенной степени 
компенсируются возросшей территориальной мобильностью населе-
ния и возможностями современных технологий онлайн образования, 
которые занимают все более значимое место в стратегической повест-
ке вузов. Но в управлении этими процессами очень важно соблюсти 
меру, чтобы деструктивные процессы не доминировали над конструк-
тивными. Для этого необходимы свобода выбора вузом той страте-
гии интеграции, которая окажется для него наиболее эффективной, 
ограничение тенденций бюрократизации и обеспечение условий для 
свободной конкуренции.

Уральский университет на виражах истории
История Уральского университета (УрГУ) является отражением 

как общих закономерностей развития (дифференциации / интеграции) 
системы образования, так и сиюминутных решений власти, встроен-
ных в общий реформаторский дискурс. 

УрГУ относится к числу вузов, открытых в первые годы совет-
ской власти. Он был образован в переломный момент, когда в основ-
ном завершилась Гражданская война, началось строительство ново-
го общества, одним из направлений которого было создание новых 
научных и образовательных центров. Таким центром стал Екатерин-
бург – крупный по тем временам промышленный город со 100-тысяч-
ным населением и богатым революционным прошлым. Не исключено, 
что именно рабочий характер города и его роль в экономике региона 
(Среднего Урала) стали основными причинами появления здесь уни-
верситета. Как отмечалось в проекте первого устава университета, 
основной его задачей было обеспечение промышленности региона 
профессиональными кадрами, а также просвещение населения [ГАСО,  
ф. 227, оп. 1, д. 10, л. 6–8]. 
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Ко времени образования УрГУ в городе имелся Горный институт, 

созданный непосредственно перед мировой войной, в 1914 г., но так 
и не начавший систематическое обучение. Уральский государствен-
ный университет стал вторым по счету, а в 1920-е гг. – единственным 
вузом в городе. Он стал родоначальником других высших учебных 
заведений, созданных в 1930-е гг. и в послевоенный период. В 1980 г. 
в Свердловске насчитывалось 16 учреждений высшего образования, 
получивших известность далеко за пределами области. В центре этой 
сети располагались два вуза – УрГУ и УПИ, генетически связанные  
с университетом, учрежденным в 1920 г. В 2019 г. число вузов достиг-
ло 20, из которых 16 государственных и 4 негосударственных.

Своеобразие исторического момента проявилось в неопределен-
ности статуса нового вуза: классический университет или политех-
нический институт? В обсуждениях, сопровождавших разработку 
устава, будущий ректор УрГУ А. П. Пинкевич заявлял: «Уральский 
университет строится иначе, чем строились другие русские универси-
теты. … Пожалуй, его можно назвать “политехническим университе-
том”» [Пинкевич]. 

Таким образом, Уральский государственный университет перво-
начально мыслился как некий симбиоз классического университета 
с прикладной политехнической специализацией, что изначально по-
рождало противоречия. Однако, очень скоро они были устранены:  
в 1925 г. Уральский университет был переименован в Уральский по-
литехнический институт, который просуществовал в таком виде до 
2009 г., когда он был преобразован в Уральский федеральный универ-
ситет. 

Но и идея классического университета не исчезла бесследно.  
В 1931 г. в городе был образован Свердловский государственный уни-
верситет [ГАСО, ф. 2110, оп. 2, д. 1, л. 158]. Его история не является 
вполне типичной для советского вуза областного уровня, поскольку 
он сумел преодолеть региональные границы и выйти на всесоюзный, 
а затем и международный уровень. 

Если сравнить этапы развития Уральского университета с мо-
мента его образования до настоящего времени (в 2020 г. университет 
отмечает 100-летний юбилей) с периодизацией советской и постсовет-
ской системы высшего образования, то можно наблюдать их явную 
корреляцию и пересечение в точках принятия правительственных ре-
шений (табл. 1). 
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Таблица 1.

Этапы развития системы высшего образования и УрГУ  
в советский период и на современном этапе

Этапы развития высшего образования Этапы развития Уральского 
университета

Хронологи- 
ческие рамки

Содержание  
этапа

Хронологи- 
ческие рамки

Содержание  
этапа

1917–1931 гг.

экспериментальный – 
поиск новых подходов 
к организации системы 
высшего образования 
(Положение 1922 г.)

1920–1931 гг. 
этап организацион- 
ного оформления 

вуза (Устав 1920 г.)

1932–1958 гг.

сталинская модель 
системы высшего 

образования (Типовой 
устав вуза, 1938 г.)

1932–1944 гг.

Свердловский 
государственный 

университет (уставы 
1932 и 1939 гг.)

1945–1962 гг.
Уральский 

государственный 
университет 

1962–1992 гг.

Уральский 
государственный 

университет  
(уставы 1962,  

1971 и 1982 гг.)

1958–1991 гг.

демократизация и поли-
технизация системы 

высшего образования  
в соответствии с требо- 
ваниями НТР (положе-

ния 1961 и 1969 гг.)

1991–2012 гг.

рыночная модель 
системы высшего 

образования (законы 
1992 и 1996 гг.)

1992–2011 гг.

Уральский 
государственный 

университет (уставы 
1998 и 2002 гг.)

2012 – 
настоящее 

время

бюрократическая  
модель системы 

высшего образования 
(ФЗ «Об образовании от 

29.12.2012 N 273-ФЗ)

2011 – 
настоящее 

время

Уральский 
федеральный 

университет (уставы 
2012 и 2018 гг.)

Каждый новый этап развития высшего образования открывался 
реформами: новые требования находили отражение в нормативных 
документах – Типовых уставах и положениях, которые с некоторым 
отставанием влияли на жизнь вуза. Расхождение в хронологических 
границах связаны с событиями в жизни университета, в числе ко-
торых, например, приказ о переименовании Свердловского государ-
ственного университета в Уральский государственный университет 
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или приказ Министерства образования и науки РФ о присоединении 
УрГУ к УрФУ в 2011 г.

Таким образом, в истории Уральского университета можно вы-
делить поворотные моменты (даты), которые отражали его качествен-
ные трансформации: 1920 г. – основание университета; 1931 г. – клас-
сический университет локального значения; 1945 г. – классический 
университет регионального значения; 1962 г. – классический универ-
ситет национального значения; 1993 г. – выход на международный 
уровень2; 2011 г. – федеральный университет, включенный в между-
народные рейтинги.

Первое десятилетие
Образование Уральского университета совпало с начальным эта-

пом формирования советской системы высшего образования, которая 
конструировалась от противного и строилась на отрицании опыта им-
перской системы высшего образования, фундамент которой составля-
ли классические университеты.

В ноябре 1917 г. декретом СНК РСФСР была учреждена Госко-
миссия по просвещению, в состав которой вошел и отдел высшей 
школы. В декабре того же года все учебные заведения были переданы  
в ведение Народного комиссариата просвещения во главе с А. В. Лу-
начарским. А в августе 1918 г. был принят декрет «О правилах приема  
в вузы», согласно которому высшее образование объявлялось бес-
платным, а прием в вузы проводился без вступительных испытаний 
и без предъявления документов об образовании [О правилах]. Одно-
временно В. И. Лениным было подписано постановление «О преи-
мущественном приеме в высшие учебные заведения представителей 
пролетариата и беднейшего крестьянства» [О преимущественном].  
В сентябре 1919 г. было принято еще одно постановление – «Об орга-
низации рабочих факультетов» [Об организации]. Их законодательное 
оформление завершил декрет СНК РСФСР «О рабочих факультетах» 
от 17 сентября 1920 г. На рабфаки принимались «рабочие и крестьяне 
в возрасте от 18 лет, делегированные производственными союзами, 
фабрично-заводскими комитетами, партийными отделами работы  
в деревне, волостными, уездными и губернскими исполкомами»  
[О рабочих факультетах]. 

Так заявленный в декрете 1918 г. принцип демократизации обра-
зования был заменен принципом классового подхода: представители 
пролетариата и беднейшего крестьянства, а также красноармейцы  
и члены партии имели преимущества при поступлении и право на 

2 1962 и 1993 гг. связаны с принятием новых уставов УрГУ, закрепивших новые 
тенденции автономизации и демократизации вузовского образования.



Л. Н. Мазур. Сто лет Уральского университета 143
бесплатное обучение в вузе. С 1923 г. право на бесплатное обучение 
в вузах получили дети профессоров, преподавателей, прочих работ-
ников, которые именовались «трудовой интеллигенцией», а также 
круглые сироты. Остальные должны были оплачивать свое обучение 
[Андреев]. 4 июля 1923 г. было издано еще одно постановление СНК 
РСФСР – «О возмещении личным трудом государственных стипенди-
атов – студентов высших учебных заведений – расходов, понесенных 
государством на их содержание», согласно которому выпускники ву-
зов должны были возместить государству потраченные на них сред-
ства, работая на одном из предприятий, указанных в вузовском списке 
[О возмещении]. 

Постановление 1923 г. закрепило основные черты советской сис- 
темы высшего образования – централизованной, классово-ориентиро-
ванной, с обязательным послевузовским распределением и отработ-
кой выпускниками затраченных на них средств. 

Первоначально вузы находились в ведении Наркомата просвеще-
ния, но развернувшаяся в конце 1920-х гг. индустриализация резко 
повысила спрос на специалистов и усилила внимание власти к вузов-
ской системе. В 1928 г. для управления вузами при ВСНХ СССР было 
создано Главное управление высших и средних технических учебных 
заведений (Главвтуз). В 1932 г. оно было преобразовано во Всесоюз-
ный комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР 
(ВКВТО) [Об учебных программах]. 

Характерной чертой системы высшего образования в советской 
России был жесткий контроль за студентами и преподавателями. 
Для этого использовались административные рычаги – назначение 
и смещение профессоров, чистки среди преподавателей и студен-
тов, детальная регламентация приема студентов, учебного процесса 
и внеучебной деятельности студентов [Рожков, с. 193–372]. Админи-
стративный контроль дополнялся партийным: на факультетах созда-
вались комсомольские и партийные ячейки (студсекции), которыми 
руководило университетское бюро, в свою очередь находившееся под 
наблюдением губкомов РКСМ и РКП (б). Студенты – члены партии, а 
также комсомольцы стали основными проводниками коммунистиче-
ских идей в университетской среде. Выполняя функции агитаторов, 
пропагандистов и организаторов, они также вели наблюдение за сту-
дентами и преподавателями, нередко выступая инициаторами массо-
вых «чисток» [Там же, с. 229–330].

В целом, для университетской среды, несмотря на нарастающий 
идеологический контроль, 1920-е гг. – это время эксперимента, ис-
пользования новых форм преподавания, организации учебного про-
цесса, выстраивания новых отношений между преподавателями, сту-
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дентами и административной системой управления. Шел поиск новой 
модели высшего учебного заведения и этой моделью стал втуз (выс-
шее техническое учебное заведение при заводе), а не классический 
университет. В 1930 г. на базе Ленинградского металлического завода 
был организован первый в стране завод-втуз [Волков, с. 7]. Вариаци-
ями этого идеального типа были политехнические институты, от-
крывавшиеся в промышленных областях и учитывавшие отраслевую 
специализацию региона, а также вечерне-заочные институты (фили-
алы), связанные с крупными предприятиями. Они определяли лицо 
высшего образования в СССР и, наряду с другими отраслевыми вуза-
ми (педагогическими, медицинскими, сельскохозяйственными, лесо-
хозяйственными и проч.), обеспечивали народное хозяйство кадрами.

Параллельно реформированию высшей школы шел процесс об-
новления сети вузов: многие из провинциальных вузов закрылись 
из-за недостатка финансирования (Ярославский лицей, Стебутов-
ский институт и др.) [Сорокин, с. 68]; другие были открыты. Уже  
в 1918 г. были созданы 18 государственных университетов [Ханин].  
В 1921/22 гг. в РСФСР насчитывалось 278 вузов, в которых обучались 
206 тыс. человек [Рожков, с. 196]. Хотя, по мнению П. А. Сороки-
на, официальные сведения были недостоверными: по его подсчетам,  
в 1921/1922 гг. на всю Россию по всем отраслям работало всего 24–27 
вузов [Сорокин, с. 68], в том числе закрылись все вновь открытые уни-
верситеты. 

Среди вновь образованных вузов был и Уральский университет. 
19 октября 1920 г. был подписан декрет СНК «Об учреждении Ураль-
ского государственного университета» [Об учреждении] в составе 
шести институтов: горного, политехнического, медицинского, сель-
скохозяйственного, педагогического и общественных наук, а также 
рабочего факультета [Уральский политехнический…, с. 21 ]. В конце 
1920 г. в институтах УрГУ числилось около 1 800 студентов, в том чис-
ле в горном – 541, медицинском – 538, политехническом – 476, педаго-
гическом – 201, сельскохозяйственном – 76, общественных наук – 57; 
на рабфаке занимались еще 612 человек [Главацкий, с. 88–89].

Образование Уральского университета, судя по проекту учреди-
тельного устава, первоначально преследовало научно-образователь-
ные цели, которые очень скоро были скорректированы в практическую 
сторону – промышленности региона были необходимы квалифициро-
ванные кадры. Почти сразу началась реструктуризация вуза: в 1924 г. 
медицинский факультет был передан Пермскому государственному 
университету, а в 1925 г. Уральский университет в составе двух фа-
культетов был преобразован в Уральский политехнический институт 
(УПИ). В последующие годы в институте были образованы геолого-
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разведочный, рудничный, лесопромышленный, механический, стро-
ительный, химический и металлургический факультеты. В 1930 г.  
в ходе реформы высшего образования УПИ разделили на 10 институ-
тов (втузов). 

Таким образом, в эпоху социалистической реконструкции побе-
дил практико-ориентированный подход к профессиональной подго-
товке. В этой системе координат классические университеты сохрани-
лись, но казались пережитком прошлого и поэтому находились в зоне 
риска, под угрозой постоянного закрытия или перепрофилирования. 
Это и произошло с Уральским госуниверситетом.

В 1931 г., как уже отмечалось выше, было принято решение об 
открытии Свердловского государственного университета для под-
готовки научных кадров по фундаментальными научным направле-
ниям. Почему это стало возможным? Почему наряду с углублением 
процессов специализации вузов снова стала актуальной классиче-
ская модель университета? В материалах Наркомпроса РСФСР было 
приведено следующее обоснование: «Бурный рост оборудованных 
по последнему слову техники гигантов: заводов, шахт, рудников, не-
обходимость исследования природных богатств края и освоение их 
заставили местные организации со всей решимостью поставить пе-
ред правительством вопрос об организации в Свердловске наряду с 
развертыванием втузов и научно-исследовательских учреждений – 
научного центра – университета, начало которому и было положено  
в 1931 г.» [Университеты].

«Сталинская» эпоха в развитии университетов
В 1930-е гг. завершилось оформление (кристаллизация) системы 

высшего образования в СССР, ядром которой были политехнические 
институты и отраслевые вузы. Классические университеты занимали 
в ней незначительное, но очень важное место, поскольку были сори-
ентированы на фундаментальное образование и подготовку научных 
кадров, потребность в которых резко выросла в послевоенный период 
в условиях научно-технической революции. 

Системная перестройка высшего образования началась в кон-
це 1920-х гг. Июльский (1928 г.) и ноябрьский (1929 г.) пленумы 
ЦК ВКП (б) вынесли решения о подготовке технических кадров.  
В соответствии с ними была расширена сеть вузов и втузов. Втузы 
были переданы в подчинение отраслевым наркоматам для укрепле-
ния связи теории с практикой. В 1930–1931 гг. было образовано около  
45 втузов и вузов в разных регионах страны, значительная их часть 
выделилась из состава крупных университетов [Университеты].  
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В 1930/31 уч. году в СССР функционировали 579 высших учебных за-
ведений, а в 1931/32 уч. году – 701 [Чанбарисов, с. 193–194].

Были открыты и новые университеты: в Перми – с отделениями 
физическим, химическим, ботаническим и зоологическим; в Иркут-
ске – с отделениями физическим, химическим и почвенно-географи-
ческим, во Владивостоке – с отделениями физическим, химическим 
и востоковедения, в Нижнем Новгороде – с отделениями физическим, 
химическим и механическим; в Свердловске – с отделениями механи-
ко-математическим, химическим, геолого-минералогическим, астро-
номо-геодезическим и географическим.

Несложно заметить, что внимание уделялось прежде всего раз-
витию естественно-научного образования, но уже в 1934 г. вышло 
постановление Политбюро ВКП (б) [О восстановлении], которое по-
ставило в повестку дня задачу возрождения исторических факульте-
тов. В 1920-е гг. они были либо ликвидированы, либо преобразованы  
в факультеты общественных наук, а затем переданы на педфаки.  
В 1934 г. были открыты истфаки в Московском и Ленинградском уни-
верситетах с набором 300 чел. Начали работать философский, фило-
логический, географический факультеты. В последующие годы исто-
рические факультеты были образованы в областных университетах.

В середине 1930-х гг. в РСФСР насчитывалось 13 университетов 
и два института университетского типа. Общее количество учащихся 
выросло с 4 171 в 1930 г. до 17 тыс. в 1934/35 уч. году. Профессор-
ско-преподавательский состав в них насчитывал 1 685 чел., из них 
профессоров было 380, доцентов – 554, ассистентов – 751. В том числе, 
удельный вес окончивших советские вузы профессоров достиг 18,1 %, 
доцентов – 48 %, ассистентов – 60,3 % [Университеты]. В вузах шла 
смена поколений преподавателей, большая часть которых получила 
образование в советских вузах.

«Сталинская» эпоха развития высшего образования (1930– 
1950-е гг.) характеризуется не только отраслевой специализацией об-
разовательных учреждений, но и стандартизацией содержания обра-
зования и процедурных моментов, связанных с преподаванием и, что 
немаловажно, с аттестацией выпускников, поскольку эти вопросы 
непосредственно были важны для регулирования системы трудовых 
отношений. 

19 сентября 1932 г. ЦИК СССР принял постановление «Об учеб-
ных программах и режиме в высшей школе и техникумах», в кото-
ром излагались основные принципы организации учебного процесса, 
в частности, сочетание теоретического обучения с производственной 
практикой и увеличение доли преподавания фундаментальных дис-
циплин. Вводились обязательные вступительные экзамены, а также 
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экзаменационные сессии, осуждался бригадно-лабораторный метод 
обучения, были усилены требования к квалификации преподавателей. 
В отношении университетов в постановлении была сформулирована 
следующая задача: «Укрепить существующие университеты как учеб-
ные заведения, подготовляющие высококвалифицированных специа-
листов по общенаучным дисциплинам, а также педагогов, и развер-
нуть университеты в тех республиках (Украина и др.), в которых их 
не имеется» [Об учебных программах].

Окончательно сталинская модель высшего образования получила 
закрепление в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 
1936 г. «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей 
школой» [О работе]. В нем подтверждалось право на бесплатное обу-
чение3, регламентировались порядок и сроки вступительных испыта-
ний, устанавливались единый график учебного процесса, число учеб-
ных часов в шестидневку, а также количество учебных дисциплин  
в семестре, выделялся день для самостоятельной работы, утвержда-
лись единая шкала оценки знаний и система защиты дипломных работ. 
В разделе «О руководстве высшей школой» закреплялись вертикаль-
ная структура управления вузами, права и обязанности наркоматов, 
в ведении которых они находились, порядок назначения директоров, 
заместителей по научной и учебной работе, деканов, заведующих ка-
федрами, а также уточнялись вопросы, за исполнение которых руко-
водители несли «персональную ответственность». 

Одним из результатов сталинской реформы образования стало 
возрождение идеи классического университета, ориентированного на 
фундаментальную подготовку научных кадров. Более того, универси-
теты позиционировались как научные центры, задача которых состо-
яла в «развертывании научно-исследовательской работы, подготовке 
огромной армии научных работников, расширении сети высших учеб-
ных заведений» [Университеты]. В системе университетов в середине 
1930-х гг. насчитывалось 26 научно-исследовательских институтов,  
из которых физических было 5, математики и механики – 3, астро-
номических – 3, биологических – 9, химических – 3, географических  
и почвенных – 4.

Вместе с тем, количество университетских специальностей было 
сокращено с 78 до 49 путем слияния направлений подготовки. Была 
пересмотрена номенклатура специальностей по отдельным универ-
ситетам с учетом хозяйственных потребностей края и возможно-
сти их развития в данном университете. Подверглись переработке 
учебные планы: общенаучные и специальные дисциплины заняли  
в них 80–85 % времени. Была проведена унификация учебных пла-

3 Платное обучение было восстановлено в 1940 г. См.: [ Об установлении платности].
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нов первых курсов в пределах факультетов, специализация устанав-
ливалась с третьего курса, перестроена производственная практика, 
на которую отводилось 30–40 % учебного времени. Таким образом, 
поворот к фундаментальному образованию сопровождался мероприя-
тиями по адаптации университетской специфики к решению текущих 
задач. 

Процесс реновации системы высшего образования непосред-
ственно затронул Свердловский государственный университет, в со-
ставе которого были выделены пять естественно-научных отделений 
(механико-математическое, химическое, геолого-минералогическое, 
астрономо-геодезическое и географическое) [ГАСО, ф. 2110, оп. 2,  
д. 1, л. 158]. На момент образования СГУ профессорско-преподава-
тельский состав насчитывал 21 чел. В 1934/35 г. штат включал 10 про-
фессоров, 20 доцентов и 36 ассистентов и преподавателей [Универси-
теты].

В 1932/33 г. была пересмотрена структура и уточнены профили 
подготовки в СГУ. Университет был переведен на факультетскую сис- 
тему с образованием в его составе сначала двух факультетов: физи-
ко-математического и геолого-химического, с 1933 г. трех факульте-
тов (физико-математического, химического, геологического), где обу-
чалось 359 студентов. Также был открыт вечерний рабочий факультет, 
а в 1936 г. – заочное отделение.

С учетом потребностей экономики региона шло профилирова-
ние кафедр. Физико-математический факультет имел в своем составе 
шесть кафедр: математического анализа; геометрии; физики; теории 
упругости; теоретической механики; астрономии и геодезии с астро-
номической обсерваторией. В 1939 г. их насчитывалось уже восемь. 
Помимо учебной работы, кафедры вели активную научно-иссле-
довательскую работу в области теоретической механики, методов 
численного определения собственных значений дифференциальных 
уравнений второго порядка (Н. В. Адамов), движений твердого тела  
в пространстве Лобачевского (проф. Н. П. Горин) и др.

Геологический факультет включал три кафедры: динамической 
геологии и гидрогеологии; минералогии; исторической геологии  
с палеонтологией. Научно-исследовательская работа кафедр была 
направлена на изучение и разведку недр и богатств Уральского края.  
В 1938 г. геологический факультет был передан в состав Пермского 
университета. 

Химический факультет включал три кафедры: органической хи-
мии; аналитической химии; неорганической химии. К 1939 г. на фа-
культете также появилась кафедра физической и коллоидной химии. 



Л. Н. Мазур. Сто лет Уральского университета 149
В 1938 г. был образован исторический факультет в составе пяти 

кафедр: древней истории, истории средних веков, новой истории, 
истории СССР и истории колониальных и зависимых стран. В 1940 г. 
начал работу филологический факультет в составе трех кафедр: рус-
ской литературы, всеобщей литературы, русского языка и общего 
языкознания. 

Так постепенно естественно-научная специализация университе-
та дополнялась и уравновешивалась гуманитарными направлениями 
подготовки и научных исследований.

Подводя итог предвоенному десятилетию, следует отметить 
возрождение классического университетского образования, правда 
изрядно деформированного идеологией, но обеспечивающего преем-
ственность по отношению к системе классического образования. В ус-
ловиях индустриализации и культурной революции возросла потреб-
ность не только в инженерах-практиках, но и в научных кадрах. Это 
понимание способствовало росту числа классических университетов, 
хотя их доля оставалась незначительной. Так же как и отраслевые ин-
ституты, университеты были связаны плановыми заданиями и гото-
вили не столько ученых, сколько педагогические кадры, т. е. решали 
преимущественно практические задачи. Но все же классические уни-
верситеты представляли собой в некотором смысле альтернативную 
модель высшего образования, отличную от втуза.

Всего в 1938 г. в 12 вузах Свердловска обучалось 11,6 тыс. сту-
дентов. Кроме того, в городе действовало 20 средних специальных 
учебных заведений [Екатеринбург, с. 105]. С таким культурным ба-
гажом Свердловск встретил Великую Отечественную войну, которая 
сыграла противоречивую роль в его судьбе. С одной стороны, вой-
на деформировала половозрастную структуру населения и затормо-
зила развитие городской среды, снижая уровень жизни населения.  
А с другой – предоставила новые возможности для роста человеческо-
го потенциала города. В годы войны в Свердловск были эвакуированы 
Президиум и институты Академии наук СССР, МГУ им. Ломоносова, 
Киевская консерватория, Ленинградская лесотехническая академия, 
Белорусский лесотехнический институт, Киевский ветеринарный ин-
ститут, Ленинградский горный институт и др. [Сперанский].

Деятельность эвакуированных научных и учебных заведений не 
могла не отразиться на работе местных вузов. Благодаря профессорам 
из Москвы и Ленинграда Свердловский государственный универси-
тет получил право принимать к защите кандидатские и докторские 
диссертации, был дан толчок к развитию новых научных направле-
ний, начался процесс формирования научных школ.
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В 1945 г. СГУ был переименован в Уральский государственный 

университет имени А. М. Горького. Так из областного вуза он перешел 
в статус регионального университета, в том числе в части распреде-
ления выпускников, которое осуществлялось не только в границах 
Свердловской области, но и за ее пределы. 

В послевоенные годы УрГУ стремительно наращивал свой потен-
циал: в 1953 г. был создан философский, а в 1960 г. – экономический 
факультет, впоследствии преобразованный в Свердловский институт 
народного хозяйства. В 1970 г. университет был награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Всесоюзную известность приобрели научные школы универси-
тета: в 1957 г. профессор П. Г. Конторович организовал первое в Рос-
сии после 1917 г. математическое общество; в 1960 г. М. Н. Руткевич 
создал социологическую лабораторию, а профессор Б. В. Павлов-
ский – первую за пределами Москвы и Ленинграда кафедру истории 
искусств; на историческом факультете сформировалась научная шко-
ла византинистов во главе с М. Я. Сюзюмовым [Уральский государ-
ственный университет]. Произошел своего рода качественный скачок, 
вызванный совокупностью внутренних и внешних факторов, среди 
которых следует ответить зрелость научно-педагогического состава 
университета, готового ответить на вызовы времени, обусловленные 
научно-технической революцией.

Университет в условиях научно-технической революции
В 1958 г. на волне оттепели в стране развернулась очередная 

реформа школы, непосредственно затронувшая вузовскую систему. 
Обычно при анализе системы мероприятий этого времени внимание 
уделяется введению обязательного 8-летнего образования и его поли-
технизации. В сфере высшего образования была инициирована кам-
пания по укреплению связей с производством, в частности, были вве-
дены льготы для поступления в вузы лицам, имеющим практический 
стаж работы по выбранной специальности; увеличены сроки произ-
водственной практики; поощрялось привлечение в качестве препода-
вателей специалистов-практиков [Об укреплении связи]. 

Кроме того, следует особо отметить ряд мер, которые особо не 
декларировались, но способствовали развитию высшей школы – это 
демократизация системы высшего образования и активизация науч-
но-исследовательской работы вузов. 

В 1956 г. было принято постановление об отмене платы за обра-
зование [Об отмене платы]. Эта мера в совокупности с увеличением 
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числе льготников4 способствовала расширению социального состава 
студентов [Ханин]. Процесс демократизации внутривузовской си-
стемы управления получил отражение в принятом в 1961 г. Положе-
нии о вузе [Положение, 1961]. Оно заменило Типовой устав вуза 1938 
г., который полностью лишал вузы какой-либо самостоятельности.  
В новое Положение был включен специальный раздел, посвященный 
научно-исследовательской работе; систематизированы ранее разроз-
ненные нормы, регламентирующие создание и функционирование 
вузов, их филиалов, учебно-консультационных пунктов. Но самое 
главное – расширялся перечень вопросов, которые вуз мог решать 
самостоятельно, в том числе избрание деканов на конкурсной основе. 
Положение 1961 г. легализовало понятия университетской автономии 
и свободы, получившие дальнейшее развитие в Положении о высших 
учебных заведениях СССР, утвержденном Советом министров СССР 
22 января 1969 г. [Положение, 1969].

Положение 1969 г., принятое в условиях экономических реформ 
второй половины 1960-х гг., отличается от предыдущего следующими 
моментами: оно содержит раздел VI «Права высшего учебного заведе-
ния» – формулировка, которая ранее в нормативных документах со-
ветского времени не встречалась и свидетельствовала о признании за 
вузами ограниченной автономии. В перечень прав вуза вошли: 

– в области учебной, научно-методической и научно-исследова-
тельской работы – определять перечень читаемых дисциплин по 
выбору, факультативных и специальных; утверждать их программы; 
уточнять типовые учебные программы; издавать, минуя издатель-
ства, учебные планы и программы, методические указания, задания 
для студентов и другую учебно-методическую документацию; изда-
вать научную и учебно-методическую литературу; созывать научные  
и методические конференции и совещания; направлять представи-
телей вуза на международные и национальные научные конгрессы и 
конференции; устанавливать связи с высшими учебными заведени-
ями, научно-исследовательскими учреждениями и научными обще-
ствами зарубежных стран);

– в области хозяйственной деятельности – вести капитальное 
строительство (по договорам подряда); использовать доходы от науч-
но-исследовательским работ на приобретение оборудования и проч.;

– в области труда и заработной платы – разрабатывать и утвер-
ждать штатное расписание, а также корректировать оклады профес-

4 Преимущественное право зачисления в вузы получали «стажники» (имеющие 
трудовой стаж, соответствующий направлению подготовки) и «направленцы» – с 1959 г. 
промышленные предприятия, стройки, колхозы и совхозы получали право направлять 
работающую молодежь на обучение в техникумы и вузы. См.: [Молчанова].
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сорско-преподавательского и административно-управленческого пер-
сонала.

Кроме того, раздел IX Положения был посвящен общественным 
организациям, в том числе студенческим научным обществам, сове-
там, клубам, что подчеркивало их возросшую роль в жизни вуза.

Все эти нововведения отразились на повседневной жизни УрГУ, 
что хорошо прослеживается по материалам внутривузовской прессы. 
Кафедры укрепляли связи с производством: так, кафедра неорганиче-
ской химии сотрудничала с Верх-Исетским заводом, помогая решить 
проблемы улучшения трансформаторной стали [Уральский универ-
ситет, 1956]; кафедра общественных наук проводила социологические 
исследования на заводе, измеряла хронометраж работы, чтобы понять, 
как эффективно организовать рабочий процесс [Карманова]. Вошел  
в традицию третий «трудовой семестр»: в 1957 г. 561 студент уни-
верситета отработал на целинных землях Хакассии; организовали  
в совхозах девять концертов, провели воскресник по восстановлению 
клуба в одном из совхозов [Уральский университет, 1957]. Тради-
ция стройотрядов и трудовой целины сохранялась в университете до 
1990-х гг. 

Тема науки начинает активно обсуждаться на страницах газе-
ты «Уральский университет» начиная с середины 1950-х гг. Имеет-
ся много информации о научных конференциях, проведенных кафе-
драми университета. За годы семилетки в УрГУ было организовано 
29 научных конференций, среди них Второе Всесоюзное совещание 
по математической и технической эксплуатации электронно-вычис-
лительных машин «Урал» (1961), Всесоюзный коллоквиум по алгебре 
(1962), по теме «История аграрных отношений и крестьянства на Ура-
ле» (1963) [Уральский государственный университет, с. 50].

В 1959–1965 гг. в университете появились два новых факультета, 
14 новых кафедр, удвоилось количество студентов и преподавателей, 
почти в пять раз увеличилось число аспирантов, в три раза – науч-
ных публикаций. С 1965 по 1980 гг. в университете было создано 
еще 17 новых кафедр. Их возглавили видные ученые – профессора 
М. Н. Руткевич, Л. М. Архангельский, А. Ф. Еремеев, К. Н. Любутин 
и И. Н. Чемпалов. На филологическом факультете появились кафедра 
истории искусств, которую возглавил Б. В. Павловский, позднее став-
ший членом-корреспондентом Академии художеств СССР, и совре-
менного русского языка [Уральский государственный университет,  
с. 50]. В 1982 г. в составе УрГУ насчитывалось восемь факультетов,  
54 кафедры, обучались свыше 7 тыс. студентов. Профессорско-препо-
давательский состав включал двух академиков, четырех членов-кор-
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респондентов АН СССР, более 40 профессоров [Уральский универси-
тет, 1982]. 

В целом реформы высшей школы 1960–1980-х гг. объективно 
способствовали усилению научного потенциала вузовской системы, 
что влияло и на качество образования. На волне «оттепели» и науч-
но-технической революции университет быстро эволюционировал  
в научно-образовательный центр союзного масштаба. Об этом свиде-
тельствует факт образования в 1967 г. на базе УрГУ Института повы-
шения квалификации преподавателей общественных наук вузов Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока [Там же, с. 53].

Более того, несмотря на закрытый характер г. Свердловска,  
в экономике которого большое место занимала оборонная промыш-
ленность, Уральский госуниверситет в 1980-е гг. выходит на между-
народный уровень, устанавливая контакты с зарубежными вузами  
и научными центрами. Ежегодно до двадцати преподавателей и со-
трудников выезжали за рубеж для участия в международных конфе-
ренциях. Ученые университета стажировались в вузах и институтах 
США, Англии, ФРГ, Италии, Норвегии, Финляндии, Австрии, Вен-
грии, Польши, Чехословакии; читали лекции в заведениях Индии, 
Мали, Алжира, Китая, КНДР, Монголии, Афганистана, Ливии, Ника-
рагуа, Финляндии, Японии, ФРГ. Гостями Уральского университета 
в 1989 г. были ученые из США, Австрии, ФРГ, ГДР и других стран 
[Уральский государственный университет, с. 21–22]. Эти контакты 
положили начало процессам включения УрГУ в международное об-
разовательное пространство, которые с особой силой развернулись  
в 2000-е гг. 

А всего в 1982 г., накануне «перестройки», в Свердловской обла-
сти насчитывалось 16 высших учебных заведений. В них обучались 
около 90 тыс. студентов. В 162 научно-исследовательских и проект-
ных институтах, других научных учреждениях области были заняты 
выше 24 тыс. научных работников. В их числе 16 академиков и чле-
нов-корреспондентов Академии наук СССР, 6 826 докторов и канди-
датов наук. Работал Уральский научный центр АН СССР [Уральский 
университет, 1982].

Университет в условиях глобализации: от рыночной модели  
к мировым рейтингам
Новый этап в развитии системы высшего образования, а вместе 

с ней и Уральского университета, приходится на 1990-е гг. Он непо-
средственно связан с демократизацией общественной жизни, а также 
с рыночными реформами, непосредственно затронувшими вузы. 

В 1992 г. был принят Закон «Об образовании», в 1996 г. – феде-
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ральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании», в 2012 году его заменил ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Начавшись с демократизации системы высшего образо-
вания, реформы завершились de facto усилением административного 
контроля и возвратом к полностью управляемой модели вуза 1930-х гг. 
Этот эволюционный разворот совпал с периодом интеграции высше-
го образования и характеризуется в целом поступательным развитием 
системы высшего образования при одновременном усилении действия 
факторов торможения (централизация и бюрократизация управления 
высшей школой).

Первым шагом в перестройке высшего образования в 1990-е гг. 
стал указ № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования  
в РСФСР», подписанный Б. Н. Ельциным в июле 1991 г. [О первооче-
редных мерах]. В нем была отмечена стратегическая роль образования 
в процессах «перестройки» и провозглашен принцип демократизации 
системы. Эти идеи получили дальнейшее развитие в законе «Об обра-
зовании» 1992 г. [Об образовании], и ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 1996 г. [О высшем и послевузовском]. 
В них было закреплено разнообразие форм и видов образовательной 
деятельности, в том числе разрешено создание негосударственных ву-
зов и оказание платных образовательных услуг. Важным достижением 
стало предоставление образовательным учреждениям академических 
свобод в вопросах разработки образовательных программ и ведения 
научной деятельности. Кроме того, были введены демократические 
нормы университетского самоуправления с выборами руководителей 
всех уровней: от ректора до заведующего кафедрой. Университет по-
лучил право коммерческой деятельности, что позволило расширить 
источники формирования бюджета за счет оказания платных обра-
зовательных услуг и повысить самостоятельность и независимость 
вуза от федерльного бюджета. Предоставление реальной автономии  
и академических свобод, которые трактовались как «самостоятель-
ность в принятии решений и осуществлении действий, вытекающих 
из его устава» [Типовое положение, 1993], позволяла вузам адаптиро-
ваться к новым условиям. 

Всего за 1990-е гг. количество вузов в России выросло почти  
в два раза (рис. 1), в основном за счет образования негосударствен-
ных вузов, работающих на коммерческой основе. Другая очевидная 
тенденция – это получение многими отраслевыми институтами уни-
верситетского статуса. В 2005 г. в РФ насчитывалось 662 вуза с об-
щим числом студентов 5 860 тыс. чел.; классические университеты со-
ставили почти половину – 328 [Высшие учебные заведения]. В 2011 г. 
количество высших учебных заведений достигло рекордного уровня  
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и составило 1 115 [Численность обучающихся, с. 184]. 

Увеличение числа вузов повлияло на рост количественных по-

Рис. 1. Динамика численности вузов в России в 1914–2019 гг.

казателей образованности россиян, но в качественном выражении 
уровень образования стал снижаться. Причин отставания системы 
высшего образования несколько: во-первых, это перманентная струк-
турная перестройка сферы образования, сотрясавшая ее в течение 
1990–2010-х гг., особенно интенсивная с 2007 г. – времени перехо-
да на Единый госэкзамен (ЕГЭ), новые образовательные стандарты  
и двухуровневую систему высшего образования. Результатами ее ста-
ли разрушение «советской» модели высшего образования и незавер-
шенность формирования новой инновационной модели. 

Имеющийся опыт непрерывного реформирования свидетель-
ствует о неэффективности подобного подхода, не позволяющего си-
стеме образования достигнуть стадии равновесия и гармонизации 
структуры. Кроме того, важным фактором снижения качества обра-
зования стало недофинансирование отрасли, что отразилось на со-
кращении численности профессорско-преподавательского состава 
и росте нагрузки на преподавателя, уменьшении возможностей для 
исследовательской работы и повышении своего профессионального 
уровня. И наконец, следует отметить бюрократизацию вузовской си-
стемы управления и ликвидацию университетской автономии, акаде-
мических прав, существенно сузивших пространство университет-
ской свободы. 

Поворот к централизации управления вузами и ограничению 
дарованной законом 1996 г. автономии приходится на 2000-е гг.  
Он получил отражение в типовых положениях о вузе 2001 и 2008 гг., 
которые способствовали унификации образовательной деятельности 
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и ограничивали финансовую самостоятельность [Типовое положение, 
2001, 2008]. 

В окончательном виде новый правовой статус российского вуза 
и его возможности в сфере самоуправления и академических сво-
бод были сформулированы в федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» 2012 г. [Об образовании], детально регла-
ментировавшем не только процедуры создания и закрытия вузов, ак-
кредитации и надзора в сфере образования, систему управления об-
разованием и образовательными организациями, но и более частные 
вопросы – права и обязанности студентов и преподавателей, порядок 
организации учебного процесса и итоговой аттестации и проч., сведя 
на нет все достижения 1990-х гг. в области демократизации и автоно-
мизации высшего образования. 

В соответствии с новым законодательством, вузы были поделены 
на категории, в том числе выделены три типа университетов: Москов-
ский и Санкт-Петербургский (столичные), федеральные и научно-ис-
следовательские. Они формируют каркас системы высшего образова-
ния и различаются не только по своему статусу и финансированию, но 
и по принципам управления. Не взирая на категорию университета, 
общим для них является ликвидация и университетской автономии 
в вопросах самоуправления, и академических свобод в определении 
содержания образования и научно-исследовательской деятельно-
сти. Отдельные либеральные новации (разрешение университетам 
утверждать свои образовательные стандарты или присуждать ученые 
степени) не меняют общей тенденции возврата к модели «государ-
ственного» университета, встроенного в управленческую вертикаль 
и полностью контролируемого ею. 

Под лозунгом реформ в 2010-е гг. прошла структурная «зачист-
ка», которая привела к ликвидации 30 % высших учебных заведений, 
прежде всего негосударственных. В результате к 2019 г. общее число 
вузов сократилось до 741 [Демидова]. Пострадали, в первую очередь, 
филиалы и провинциальные учебные заведения, выполнявшие роль 
культурно-инновационных центров для своей территории. Их лик-
видация способствовала росту миграционной активности молодежи  
и снижению качества человеческого капитала на местном уровне.

Уральский университет в 1990-е гг., несмотря на экономические 
трудности и кадровые потери, наращивал свой образовательный и на-
учный потенциал, успешно приспосабливаясь к условиям рыночной 
экономики – расширялась номенклатура специальностей, востребо-
ванных на рынке труда, были открыты новые факультеты (социоло-
гии и политологии, международных отношений, культурологии и ис-
кусствоведения). 
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В 2000 г. в университете насчитывалось уже 12 факультетов,  

85 кафедр (в том числе военная), велась подготовка по 29 специаль-
ностям, 16 направлениям магистратуры и 11 – бакалавриата. В уни-
верситете работало 190 докторов наук и профессоров, около 500 кан-
дидатов наук и доцентов, 15 академиков и членов-корреспондентов 
Российской Академии наук (РАН), 40 академиков и членов-корре-
спондентов различных академий наук России и международных ака-
демий, 20 заслуженных деятелей науки РФ [Главацкий, с. 210]. УрГУ 
стал крупным научным центром федерального масштаба, где обуча-
лись студенты из многих регионов страны и зарубежных государств. 
К 2009 г. вуз вошел в мировые рейтинги в числе восьми лучших уни-
верситетов России.

2 февраля 2011 г. в Министерстве образования и науки РФ был 
подписан приказ о реорганизации УрФУ путем присоединения к нему 
УрГУ. В результате произошло объединение вуза, осуществлявшего 
фундаментальную подготовку научных кадров, и технического вуза, 
ориентированного на прикладное обучение. Сочетание непростое, 
тем более что прикладные специальности и направления подготовки 
по числу бюджетных мест, кафедр и профессорско-преподавательско-
го состава доминируют над фундаментальными и фактически дикту-
ют не только учебно-организационные подходы к образовательному 
процессу, но и стратегию научных исследований. 

Фундаментальная подготовка предполагает реализацию инди-
видуального подхода, прикладная – массового. Фундаментальные 
научные исследования ориентированы на отдаленный результат, 
практико-ориентированные – на немедленные итоги. Сегодня УрФУ 
декларирует принцип универсальности образования, представляя 
весь спектр технического, естественнонаучного и гуманитарного на-
правлений, но в силу объективных и субъективных причин побежда-
ет тенденция к технологизации и дегуманитаризации образователь-
ной и научной деятельности.

Жизнь университета проходит под лозунгом борьбы за рейтинги5, 
которая реализуется преимущественно административными метода-
ми. Результатом этого выступает все более очевидная имитация ак-
тивности как научных, так и образовательных практик.

В современных условиях высшая школа, как никогда прежде, ли-
шена не только академических прав и свобод, которые могли обеспе-
чить развитие вуза, но и поддержки власти. Сокращение бюджетного 
финансирования при ограничении возможности ведения самостоя-

5 В QS World University Rankings 2020 УрФУ занимает девятое место среди вузов 
России и 364-е в мире, демонстрируя высокие позиции по академической репутации, ци-
тируемости ученых и интернационализации [Уверенный рост УрФУ].
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тельной финансовой политики и реализации образовательных услуг 
ставит вузы в зависимость от государственных программ поддержки, 
которые носят точечный характер.

Выводы
За 100 лет Уральский университет прошел сложный путь от по-

литехнического областного вуза до федерального многопрофильного 
университета, претендующего на высокие позиции в международных 
рейтингах. История университета – это история противоборства двух 
моделей университетского фундаментального и технико-технологи-
ческого прикладного образования. Они сложились еще в позднеим-
перский период, но организационно развивались параллельно, не ока-
зывая давления друг на друга.

В Советской России соотношение сил несколько изменилось, воз-
можно потому, что большевистская доктрина была ориентирована на 
практику социалистического (индустриального) строительства. Это 
повлияло на формирование в качестве идеального типа учреждения 
высшего образования – втуза, привязанного к особенностям конкрет-
ных предприятий и экономики региона. Классические университеты 
в этой системе оказались на вторых ролях, но сохранились, реализуя 
жизненно важную для государства функцию подготовки научных кад- 
ров и педагогов для вузов и средней школы. В результате университе-
ты стали выполнять роль образовательно-научных центров, что суще-
ственно повышало их возможности развития. Толчок к развитию на-
учного направления в деятельности вуза придала научно-техническая 
революция, а важнейшей предпосылкой / условием стало возрожде-
ние университетской автономии и свобод в 1970-е гг., сначала в огра-
ниченном варианте, а под влиянием «перестройки» – в более полном.

В постсоветский период, в условиях интеграции системы обра-
зования и формирования укрупненных многопрофильных учебных 
заведений – федеральных и национальных научно-исследовательских 
университетов – происходит объединение вузов, реализующих раз-
ные модели профессиональной подготовки. В большинстве случаев 
слияние происходит на базе более крупного вуза, как правило поли-
технического, к которому присоединяют классический университет. 
Примером такого укрупнения является Уральский федеральный уни-
верситет, постепенно теряющий признаки классического университе-
та и ориентированный на реализацию преимущественно прикладных 
учебных и научных проектов. Сложнее всего в этой системе коорди-
нат приходится гуманитарному образованию, сохранение и развитие 
которого требует особой поддержки со стороны ректората.
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В статье поднимается вопрос о дореволюционной историографии, 
посвященной периоду второго пребывания Татищева на Урале в каче-
стве начальника Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских 
заводов в 1734–1739 гг. Показано, что дореволюционные публикации 
отражают интерес к изучению истории горного управления, жизни и дея-
тельности руководителя уральской промышленности В. Н. Татищева, что 
выразилось в появлении специальных монографий и отдельных статей. 
Особое внимание уделяется публикациям, затрагивающим вопросы управ-
ления и делопроизводства в подчиненных В. Н. Татищеву учреждениях, 
а также публикациям, впервые вводящим в научный оборот ряд важных 
архивных документов, в которых затрагивались и вопросы, касающиеся 
организации заводской документации. 

Ключевые слова: дореволюционная историография; горнозавод-
ской Урал; В. Н. Татищев, управление заводами, Заводской устав, Гор-
ный устав.

Василий Никитич Татищев (1686–1750) – выдающийся ученый  
и государственный деятель, человек удивительно разносторонних 
знаний и интересов, оказавший большое влияние на развитие России 
в первой половине XVIII в. С его именем связано формирование в Рос-
сии не только гуманитарных, но и естественных наук. Деятельность  
В. Н. Татищева изучается в разных аспектах: его мировоззрение, 
взгляды на ту или иную проблему, вклад в развитие российской науки, 
административная деятельность. В. Н. Татищев дважды возглавлял 
заводы Урала, в 1720–1722 гг. и 1734–1739 гг. Причем в 30-е гг. XVIII в. 
сфера его полномочий была чрезвычайно широка: на основе Именной 
© Сафронова А. М., Демидов П. А., 2020
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инструкции от марта 1734 г. он получил полномочия по управлению 
заводами даже более широкие, чем имела бывшая Берг-коллегия. 

Уже в дореволюционный период деятельность В. Н. Татищева на 
Урале в 30-е гг. XVIII в. привлекала большое внимание исследователей. 
Первыми среди них были видные горные специалисты А. Ф. Дерябин 
и И. Ф. Герман. А. Ф. Дерябин (1770–1820) служил при Нерчинских 
заводах, побывал за границей, был начальником Гороблагодатских 
и Камских заводов, участвовал в составлении Горного уложения.  
В своем труде, посвященном истории горного дела в России, он начал 
рассматривать историю управления горным делом, начиная с Рудного 
приказа и создания Берг-коллегии. Второму пребыванию В. Н. Тати-
щева на Урале в качестве начальника заводов А. Ф. Дерябин уделил 
большое внимание. Подробно процитировав именную инструкцию от 
23 марта 1734 г., он подчеркнул, что в ней «довольно определительно 
изображена его власть и должность… сия власть была еще сильнее, 
нежели его предместника…». А. Ф. Дерябин отметил, что В. Н. Тати-
щеву поручалось прилежать об установлении доброго канцелярско-
го порядка и уменьшении письма, следить за правильным ведением 
приходно-расходных счетов заводов, для чего требовать от Сената из 
Москвы секретарей и принять доброго бухгалтера.

А. Ф. Дерябин первым подчеркнул, что Татищев в 1734 г. получил 
право доносить о делах лично императрице и такая «власть развязы-
вала его совершено во всех деяниях и он подвержен был отчету одной 
только императрице или лучше сказать никакому отчету» [Дерябин, 
с. 38–39].

А. Ф. Дерябин упомянул о назначении Татищевым шихтмейсте-
ров на частные заводы и о поручении ему сочинить Устав с общего со-
вета промышленников и приказчиков. Выразив сомнение, был ли он 
представлен на высочайшее утверждение, Дерябин ошибочно утверж-
дал, что «по заводам везде было поступаемо и ныне поступают во 
всех главных предметах по оному» [Там же, с. 45]. Автор явно спутал 
Устав, регламентировавший взаимоотношения частных заводчиков  
с государством и между собой, с Заводским уставом, регламентиро-
вавшим деятельность коронной администрации казенных заводов.  
А. Ф. Дерябин кратко передал содержание заготовленного Татище-
вым манифеста для обнародования сочиненного им Устава и отметил, 
что в нем Татищев коснулся истории горного управления: уральское 
Горное начальство и его должностные лица полной власти не имели, 
вынуждены были «о многом спрашиваться Берг-коллегии»; она же 
сносилась по вопросам, касающимся земских и военных дел, с дру-
гими коллегиями, Сенатом, а Сенат – представлял Е. И. В. В связи  
с этим «время напрасно пропадало». Коллегия за незнанием местных 
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обстоятельств и за дальним расстоянием «внятно иногда уразуметь  
и самой освидетельствовать удобности не имела, от недовольного из-
вестия бесполезные решения происходили», казенным и партикуляр-
ным заводам «размножаться и во многих распрях решение принять 
было трудно» [Дерябин, с. 46–48]. 

А. Ф. Дерябин справедливо подчеркивал, что в Заводском уставе 
Татищева, который он называл Горным, никаких новых полномочий 
начальнику заводов не давалось; Устав развивал положения именной 
инструкции В. Н. Татищеву 1734 г. и предшествующие указы Берг-кол-
легии и Сената. Автор сообщил, что Татищев в 1734 г. представил  
в Сенат мнение об уравнении горных чинов с полевыми офицерами,  
и оно было утверждено императрицей 2 октября 1734 г. [Дерябин, с. 62].

А. Ф. Дерябин высоко оценил деятельность В. Н. Татищева как 
начальника уральской промышленности: он «управлял заводами не 
только с великим успехом, но снабдил оные нужными законами и по-
становлениями» [Дерябин, с. 63–64]. Горные служащие, уравненные 
с воинскими чинами, стали охотно оставаться на казенных заводах 
и получать достаточное жалованье, это привлекло в службу многих 
дворян. После Татищева «не было ни одного начальника с равными 
ему полномочиями и властью, кроме президента Берг-коллегии…  
Томилова» [Там же].

В 1810 г. вышел объемный труд приглашенного в Россию в 1781 г. 
бывшего профессора технологии Венского университета, члена Рос-
сийской Академии наук, начальника Екатеринбургского горного на-
чальства с 1801 г. И. Ф. Германа (1755–1815) «Историческое начертание 
горного производства в Российской империи». И. Ф. Герман впервые 
ввел в научный оборот текст именной инструкции Татищеву 1734 г., 
опубликованный в 1830 г. и в Полном собрании законов Российской 
империи [ПСЗРИ, т. 9, № 6559], указ Татищева А. Ф. Хрущову от 8 ок-
тября 1734 г. о порядке ведения дел в уральской канцелярии [Герман, 
с. 139–147]. И. Ф. Герман предположил, что причина второго назначе-
ния Татищева начальником заводов связана с плохим ведением при-
ходно-расходных дел на заводах при Геннине. При этом он негативно 
оценил деятельность Татищева на Урале, считая его «выскочкой», за-
ботящимся лишь о своей карьере, и явно отдавал предпочтение Ген-
нину, приписав ему создание Главного Горного начальства, введение 
Горного суда и составление наказа заводскому комиссару Неклюдову 
в 1723 г. И. Ф. Герман отмечал, что именно Татищев сочинил Горный  
и Заводской уставы, т. е., в отличие от А. Ф. Дерябина, он уже разделял 
эти документы.

Автор опубликовал список шихтмейстеров, назначенных Тати-
щевым на частные заводы в 1734 г., привел тексты указов Кабинета 
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министров Татищеву 1735–1736 гг., касающихся сужения его прав  
в отношении частных заводчиков; повелений верховной власти о пе-
редаче казенных заводов в управление Генерал-берг-директориума. 

И. Ф. Герман опубликовал Табель горных чинов 1723 г., в ле-
вой графе которого чины представлены по-немецки (берг-рат, обер-
берг-мейстер, обер-цегентнер и т. д.), а в правой – даны в переводе 
на русский язык (советник коллеги, асессор, главный казначей).  
И. Ф. Герман привел «Роспись о рангах горным чинам» от 31 июля 
1734 г., опубликовал штат уральской Канцелярии, Конторы судных 
и земских дел, Екатеринбургской заводской конторы 1737 г. По мне-
нию Германа, штат 1737 г. был составлен Татищевым и рассмотрен 
Канцелярией Главного заводов правления, но, как свидетельствуют 
архивные документы, он разрабатывался большой комиссией и лишь 
утверждался Татищевым. Автор справедливо отметил, что, хотя штат 
не был апробирован верховной властью, «но служил правилом во все 
последующее время» и даже в начале XIX в. «по всем тем заводам, 
которые не имеют особых штатов» [Герман, с. 187–193].

Видный российский горный деятель Аникита Сергеевич Ярцов 
в своем труде «Российская горная история», подготовленном в начале 
XIX в. и впервые изданном лишь в 2018 г., также рассматривает пери-
од деятельности В. И. Геннина и В. Н. Татищева на Урале. Среди об-
стоятельств назначения Татищева главным начальником Сибирских 
заводов автор упоминает, что предшествующая ему Горная комиссия, 
основной задачей которой было определить, «каким образом с луч-
шею Государственною пользою на казенном иждивении их [заводы] 
содержать или отдать в содержание частным людям, и при том одному 
или многим, и на каких именно условиях», не дала результата [Ярцов, 
с. 94]. Помимо прочего, упоминается и переименование Татищевым 
Сибирского обер-бергамта в Канцелярию Главного заводов правле-
ния, а также Пермского бергамта в Пермское горное начальство [Там 
же, с. 95]. Автором Заводского устава, называемого автором Горным 
штатом, А. С. Ярцов, как и И. Ф. Герман, считает Татищева. Несмо-
тря на то, что императрица Анна Иоанновна не утвердила этот до-
кумент в качестве закона, автор верно отмечает, что он «служил при 
всех Уральских заводах настоящим правилом весьма долгое время, да 
и поныне во многих случаях его же в Сибире придерживаются» [Там 
же, с. 96].

Свой вклад в изучение жизни и деятельности В. Н. Татищева внес 
В. Н. Берх (1781–1834). В 1828 г. на страницах «Горного журнала» он 
опубликовал «Жизнеописание тайного советника Василия Никитича 
Татищева…». Это была первая попытка специально охарактеризовать 
деятельность В. Н. Татищева на основе его сочинений, именных ука-
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зов, указов Берг-коллегии, Кабинета министров и Горного начальства. 
В. Н. Берх отметил, что именная инструкция, врученная В. Н. Тати-
щеву в 1734 г. как начальнику заводов, была «гораздо полновластнее», 
чем инструкция, данная в 1722 г. В. И. Геннину. Автор передал содер-
жание первого распоряжения Татищева, отданного им сразу же после 
приема дел у прежнего начальника заводов В. И. Геннина, отметил 
работу Татищева вместе с промышленниками и их приказчиками над 
Заводским уставом, которым, по его мнению, «руководствовались все 
казенные и частные заводы… заводские конторы следуют и теперь…» 
[Берх, 1828, № 1, с. 113]. Т. е. Берх не понял значения устава как до-
кумента, регламентировавшего взаимоотношения промышленников 
с государственной властью и между собой и вслед за А. Ф. Дерябиным 
отождествлял его с Заводским уставом, регулировавшим деятель-
ность коронной администрации казенных заводов, автором которого 
был сам Татищев.

Отмечая, что Татищев согласно именной инструкции 1734 г. со-
ставил инструкцию шихтмейстерам, применяясь к законодательству 
Саксонии и Швеции, В. Н. Берх слишком кратко оценил значение 
этого документа: «Главная обязанность их [шихтмейстеров. – Авт.] 
состояла в ведении книг рудам и металлам, надзоре за благоустрой-
ством на заводах и устроении школ» [Там же, с. 114]. Из этой оценки 
неясно, почему заводчики ополчились против этой инструкции 1735 г., 
призванной стать законом, и приложили все усилия, чтобы верховная 
власть отменила ее: она предоставляла слишком широкие права ших-
тмейстерам, назначавшимся уральской администрацией для контро-
ля за деятельностью частных заводов и сильно ущемляла интересы 
заводчиков. 

Автор кратко изложил причины усиления недовольства промыш-
ленников действиями Татищева в 1736 г., отметил появление Гене-
рал-берг-директориума как нового органа управления промышленно-
стью России и запрет Татищеву сноситься доношениями с Кабинетом 
министров. В приложении Берх опубликовал тексты письма второму 
члену уральской канцелярии А. Ф. Хрущеву от 9 октября 1734 г., речь 
Татищева перед промышленниками по поводу сочинения Горного 
устава, тексты указа Кабинета министров Татищеву от 12 декабря 
1735 г., изданного по жалобе А. Демидова и отменившего институт 
шихтмейстеров; именных указов от 15 апреля 1736 г. с изложением 
жалоб А. Демидова и баронов Строгановых и запрещении Татищеву 
вмешиваться в их дела, передаче ведения их заводов Коммерц-колле-
гии, как и прежде. В подборку документов вошли также указ Кабинета 
министров 1736 г. о создании Генерал-берг-директориума, вручении 
ему всех дел, касающихся промышленности и горного дела; указов 
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1737 г. о запрещении Татищеву присылать доношения в Кабинет мини-
стров и назначении его главой Оренбургской комиссии вместо умер-
шего И. Кирилова [Берх, 1828, № 4, с. 95–115]. Все эти документы ярко 
отражали изменение отношения верховной власти к Татищеву как на-
чальнику заводов с конца 1735 г., лишение его привилегии прямого 
сношения с высшим органом власти, удаление его из Екатеринбурга 
под предлогом нового назначения главой Оренбургской экспедиции. 

В 1831 г. на страницах «Горного журнала» членами Ученого ко-
митета по Горной и Соляной части был опубликован полный текст 
Заводского устава, составленного Татищевым в 1735 г. [Заводской 
устав]. В предисловии отмечалось, что устав был разработан по пред-
писанию именной инструкции 1734 г., врученной Татищеву перед его 
отправкой на Урал в качестве начальника заводов (п. 18): сочинить 
устав, для совета созвать самих промышленников или приказчиков 
и прислать к Е. И. В. для рассмотрения. В соответствии с этим по-
велением, «Татищев, по прибытии в Екатеринбург, составил Комис-
сию для сочинения Устава, пригласив в сей город промышленников, 
прикащиков и других горных людей к 1 декабря 1734 г.» [Там же,  
кн. 1, с. 2]. Сочинялся устав постепенно, все сочиненное приводилось 
в порядок и подписывалось всеми членами Комиссии. В ссылке уточ-
няется, что рукописный экземпляр публикуемого устава подписали 
одни чиновники, приводится список из 11 фамилий, начиная с Тати-
щева, кончая земским судьей Нееловым [Там же, кн. 1, с. 2–3]. По сути, 
авторы публикации вслед за А. Ф. Дерябиным и В. Н. Берхом путают 
два разных документа: Горный устав, который именной инструкцией 
предписывалось разработать Татищеву вместе с промышленниками  
и их приказчиками и Заводской устав, регламентировавший права  
и обязанности должностных лиц коронной администрации казенных 
заводов, который Татищев составил по собственной инициативе. 

По мнению авторов публикации, Заводской устав «если не весь 
писан самим Татищевым, то, по крайней мере, весь им исправлен»; 
они высоко оценивают содержание документа: «Устав Татищева, для 
того времени превосходный, соглашенный с понятиями века, выгода-
ми казны и частных людей, не получив Высочайшего утверждения, 
служил однако ж долгое время руководством для местных горных 
начальств; и даже до издания проекта Горного положения, для коего 
многое из сего Устава заимствовано» [Там же, кн. 1, с. 3, 5]. 

В 1861 г. вышла первая монография о В. Н. Татищеве Н. А. Попо-
ва (1833–1892). Автор отмечал во введении: «Татищев, как и большая 
часть лучших людей эпохи, последовавшей за преобразованиями Пе-
тра I, вел самую обширную, самую многостороннюю деятельность. 
В наше время, по преимуществу приучающее к какой-нибудь одной 
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специальности, чрезвычайно трудно уследить за всеми проявления-
ми такой обильной событиями жизни. Надо быть не только знакомым  
с русской историей, надо еще быть, как сам Татищев, военным, горным 
и при том сведущим чиновником, юристом и даже помещиком-эко- 
номом, чтобы вполне оценить его деятельность» [Попов, с. 3–4].

Н. А. Попов, перечисляя всех членов команды Татищева, привле-
ченных к управлению заводами в 1734 г., высоко оценил ее состав: 
«это была целая Берг-коллегия, перенесенная на самое место горной 
промышленности, но с президентом, имевшим несколько распро-
страненную власть». Он сравнительно подробно передал содержание 
именной инструкции 1734 г. Татищеву, сообщил о съезде промыш-
ленников в декабре 1734 г. для сочинения горнозаводского устава  
и причинах его составления, отмеченных в речи, подготовленной Та-
тищевым Попов подчеркнул, что Татищеву поручалось «восстановить 
канцелярский порядок в горных делах, сокращая по возможности из-
лишнюю переписку, а главное – вести правильные и ясные счеты при-
ходам и расходам» [Там же, с. 140–141].

Большое внимание Н. А. Попов уделил Заводскому уставу, на-
зывая его Горным (под этим названием в настоящее время историки 
имеют в виду другой документ, регламентировавший взаимоотноше-
ния частных заводчиков с государством и между собой); затронул во-
прос об источниках его составления, дал перечень всех его пунктов, 
кратко перечислил обязанности начальника заводов, отметил запрет 
словесных приказов, разве что по малым делам, и то с требованием 
вносить их в дневальную книгу, особое внимание обратил на порядок 
подачи голосов при обсуждении вопросов в Канцелярии и ведении 
судных дел [Там же, с. 144–149]. Н. А. Попов справедливо подметил, 
что «должность и власть» земского судьи «определены были уставом 
с замечательными для истории русского права и судопроизводства 
подробностями» [Там же, с. 146]. Н. А. Попов дал высокую оценку это-
му документу: «горнозаводский устав Татищева, как первая попытка 
в этом роде, был удовлетворителен вдвойне, он отличался знанием 
тогдашних административных порядков, …до некоторой степени был 
внимателен к местным особенностям края и временному состоянию 
его населения» [Там же, с. 149].

В монографии были затронуты вопросы о причинах переиме-
нования Татищевым немецких названий горных чинов на русские,  
о стремлении Татищева заполучить на заводы ссыльных в условиях 
острой нехватки рабочих рук, его политике в отношении старообряд-
цев и беглых крестьян, поселившихся на территории заводов, стол-
кновении интересов промышленников и Татищева как начальника 
заводов. Автор уделил внимание и политике Бирона по привлечению 
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Шемберга к руководству заводами России и вопросу об их приватиза-
ции [Там же, с. 149–161]. 

Выдающийся русский историк С. М. Соловьев в 20-м томе сво-
ей «Истории», основываясь на опубликованных источниках и делах 
Сената по Кабинету министров, кратко перечислил задачи, стоявшие 
перед Татищевым, посланным на смену Геннину в 1734 г. и отметил, 
что он немедленно занялся составлением Горнозаводского устава, со-
звал промышленников, «обратил особенное внимание на поддержание 
коллегиального порядка в Канцелярии главного правления сибирски-
ми горными заводами» [Соловьев, с. 643]. С. М. Соловьев заметил, что 
сам Татищев объяснял причину неутверждения этого устава немило-
стью Э. И. Бирона, которую навлек на себя переменой немецких на-
званий чинов на русские, и учреждением Берг-директориума во гла-
ве с К. А. Шембергом [Там же, с. 648]. Он процитировал доношение 
Татищева императрице о богатствах горы Благодать (сентябрь 1735 г.) 
и некоторые пункты переписки Татищева с кабинет-министрами, ка-
сающиеся переписи старообрядцев на Урале и попытки своего пред-
шественника Геннина получить взятку от них; кратко изложил суть 
жалоб Демидова и Строгановых на Татищева, ставших причиной пе-
редачи ведения их заводов Коммерц-коллегии [Там же, с. 642, 644, 647]. 

В 1864 г. П. Пекарский опубликовал «Новые известия о В. Н. Та-
тищеве – подборку его писем, выявленных в столичных архивах, сре-
ди них и письма Татищева на немецком языке, адресованные Бирону  
в период второго руководства заводами. Пекарский отмечает, что 
«владычество Бирона над Россией времен императрицы Анны было 
полное…» И не случайно «Татищев не замедлил написать представле-
ние к императрице о мерах к улучшению горного дела, но послал его к 
Бирону, прося употребить милостивое предстательство для разреше-
ния его…» [Пекарский, с. 30–34].

В 1875 г. К. Н. Бестужев-Рюмин опубликовал свой труд «В. Н. Та-
тищев, администратор и историк первой половины XVIII столетия» 
на страницах журнала «Другая и новая Россия», позднее включил его 
в книгу «Биографии и характеристики» [Бестужев-Рюмин, с. 1–175]. 
Автор отметил, что «Татищев широко пользовался своим правом вме-
шиваться в управление горных заводов и тем самым не раз вызывал 
против себя нарекания и жалобы». Так, он взял с заводов Демидова 
двух выписанных им иностранцев, отобрал у него Колывано-Воскре-
сенские заводы с рудниками, богатыми серебром и золотом. Завод-
чики жаловались, что Татищев заставляет их платить за дни болез-
ни работным людям, заставляет их крестьян прокладывать просеки, 
строить дороги и мосты. В результате этих жалоб частные заводы 
были переданы под контроль Коммерц-коллегии. Противоречивым 



Раздел 3. Проблемы методологии, историографии и источниковедения170
был вопрос и о наличии раскольников и беглых на заводах с точки 
зрения государственной политики и заводов, заинтересованных в их 
рабочих руках [Там же, с. 34–36].

Три интересных работы, наполненных конкретными данными, 
были посвящены истории открытия крупнейшего месторождения же-
лезной руды на горе Благодать в 1735 г., как раз в период руководства 
заводами В. Н. Татищева. Уральский историк Н. К. Чупин очень под-
робно изложил историю открытия этого месторождения, переписку 
Татищева с Кабинетом министров по поводу его освоения, отметил 
особый интерес, проявленный высшей властью в 1738 г. к качеству 
добываемой там руды и получаемой прибыли и раскрыл историю 
передачу этого месторождения вместе с построенными близ него 
заводами в руки главы нового органа управления горнозаводской 
промышленностью России Генерал-берг-директориума Шемберга.  
Чупин отметил, что Шемберг ничего не уплатил в казну за получен-
ное месторождение вместе со строящимися заводами, не возвратил 
ссуду в 50 тыс. руб., полученную от государства, не платил подуш-
ных денег за приписных крестьян и не вносил ежегодно 6 тыс. руб.  
за полученную прибыль с молчаливого согласия Бирона, бывшего не-
гласным пайщиком этих заводов. Выступление Татищева против этой 
передачи, по мнению Чупина, вызвало гнев Бирона и последовавшую 
за этим скорую отставку Татищева с должности начальника заводов  
и Оренбургской комиссией.  Статья Н. К. Чупина появилась в 1866 г. 
на страницах «Пермских губернских ведомостей», а в 1882 г. – в сбор-
нике статей о Пермском крае [Чупин, 1882, с. 143–154]. 

Д. Лесенко в небольшой статье, опубликованной в 1879 г., раскрыл 
попытку заводчика П. И. Осокина в 1737 г. заполучить гору Благодать 
с намеченными строительством казенными заводами и мастеровыми 
в свою собственность, встреченную резкими возражениями Татище-
ва против этого намерения, направленными в столицу. Татищев пи-
сал, что Осокин не имеет 50 тыс. руб. на достройку этих заводов, не 
сможет их скоро получить и не достроит заводов и через десять лет,  
в то время как казна через три года сможет ежегодно иметь от них по 
меньшей мере 50 тыс. руб. чистой прибыли. Д. Лысенко писал: «На 
казенные заводы Татищев смотрел как на пионеров, которые должны 
водворять заводскую промышленность там, где … ее основать не мо-
гут частные лица, – и всеми мерами стараться увлечь их за собою…», 
но он никак не мог предполагать, что высчитанная им прибыль от за-
водов приведет к передаче их в руки Шемберга [Лесенко,]. 

В. И. Рожков в статье, посвященной истории горнозаводской про-
мышленности в годы правления Анны Иоанновны, опубликованной 
в 1885 г., раскрыл борьбу за владение месторождением железной руды 
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на горе Благодать между уральскими промышленниками, возраже-
ния Татищева против отдачи этого месторождения в частные руки, 
подробно проследил политику верховной власти по учреждению Ге-
нерал-берг-директориума во главе с Шембергом и передачу Благода-
ти вместе с прилегающими казенными заводами в его руки. Автор 
подробно остановился на вопросе о хищнической политике немцев  
в отношении уральских заводов. В. И. Рожков отметил и наступление 
А. Демидова и Строгановых на Татищева путем подачи жалоб верхов-
ной власти [Рожков]. 

В 1887 г. были опубликованы материалы в связи с празднованием 
100-летия со дня рождения В. Н. Татищева. В. П. Безобразов произ-
нес речь о деятельности Татищева «по горной части», отметил, что 
«он был вполне европеец по своему образованию, … считал Россию 
нераздельною частью обще-европейского мира», но противостоял не-
мецкому влиянию, перевел немецкую терминологию, укоренившеюся 
в нашей горной части на русский язык, что «крепко не понравилось 
всесильному человеку, владычествовавшему в то время в России»,  
Бирону, и дало ему повод заявить о Татищеве, что «он первый злодей 
немцов». Но Татищев был врагом только тех иностранцев, которые 
завладели тогда русским государственным правлением, организо-
вали Генерал-берг-директориум «под единственной властью своего 
начальника» Шемберга, подчиненного лично императрице, которому 
было отдано «только что открытое Татищевым государственное со-
кровище – гора Благодать», что автор назвал «явлением чудовищным 
даже для того мрачного времени» [Торжественное собрание]. 

В 1896 г. вышел «Исторический очерк уральских горных заво-
дов» В. Д. Белова, автор которого отметил, что три года нахождения  
Татищева у власти в качестве начальника заводов во время его второго 
приезда на Урал были недостаточны «для исполнения всего, возло-
женного на него инструкцией и, вообще, для приведения в порядок 
сложного, разбросанного на таком большом пространстве уральского 
дела. Тем не менее, и в этот короткий срок им сделано все возмож-
ное; имя его, как основателя горнозаводского дела в России, по всей 
справедливости, может стать рядом с именем его предшественника, 
де Геннина» [Белов, с. 34].

Специальное внимание автор уделил составлению Горного уста-
ва, сообщил, что Татищев вскоре после приезда на Урал создал комис-
сию, в состав которой вошли не только правительственные лица, но и 
промышленники и даже приказчики; Татищев убеждал «всех подавать 
мнения без пристрастия и без стеснения» [Там же, с. 35]. В. Д. Белов 
полагал, что выработанный комиссией Устав как первый опыт регла-
ментирования горнозаводской деятельности на Урале, «построенный 
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кроме того на началах предоставления местным промышленникам 
значительной доли участия в управлении краем …, быть может, дал 
бы совсем иное направление уральской горнозаводской промышлен-
ности, если бы сам Татищев оставался долее на Урале». Автор не знал, 
что этот законопроект не был утвержден верховной властью, поэтому 
Татищев никак не мог претворить его в жизнь, хотя фактически руко-
водил заводами до весны 1739 г., т. е. на протяжении пяти лет, а не трех. 

В. Д. Белов вслед за В. П. Безобразовым и В. И. Рожковым считал 
Генерал-берг-директориум не коллегиальным, а бюрократическим 
органом, подчиненным непосредственно императрице. Ссылаясь на 
высочайший указ 1739 г. о передаче казенных заводов в частное владе-
ние, Белов заключает: «как осторожно и ловко К. А. Шемберг подошел 
к тому, чтобы самому захватить лучшие богатства Урала». В первых 
трех пунктах этого указа говорится об условиях передачи частным 
лицам всех уральских заводов, кроме горы Благодать с заводами Го-
роблагодатскаго округа, а пункт 4-й гласит: «Сибирские казенные за-
воды, которые в горе Благодати, понеже в совершенное действие еще 
не приведены, то не соизволит ли Ея Императорское Величество оные 
заводы иметь главнейше именем своим, учредя пристойную компа-
нию, в которую удостоены быть могут те, кого Ея Величество по Вы-
сочайшей своей Милости, ныне и впредь допустить соизволит». 5 мар-
та 1739 г. генерал-берг-директор К. А. Шемберг сделался владельцем 
горы Благодать со всеми прилежащими к ней заводами [Белов, с. 36].

П. А. Иванов вслед за другими исследователями заметил, что не-
утвержденными императрицей штатами 1737 г. долгое время «руко-
водствовались, особенно на тех заводах, которые не имели еще опре-
деленных штатов». Характеризуя деятельность Татищева на Урале, 
П. А. Иванов полагал, что она была «не менее полезна, чем Геннина, 
но непродолжительна» [Иванов, с. 10].

Изучение историографии проблемы показывает, что уже в до-
революционный период наблюдается интерес к изучению истории 
управления горнозаводской промышленностью Урала и к деятель-
ности главы уральских заводов В. Н. Татищева. Публикуются доку-
менты, изданные им и касающиеся вопросов управления в подведом-
ственных ему учреждениях. 

Его Заводской устав 1735 г., Наказ шихтмейстеру, письма кабинет- ми- 
нистрам и доношения верховной власти 1730-х гг., хотя и введены 
в научный оборот, но глубоко не изучались как важные документы, 
свидетельствующие о большом вкладе В. Н. Татищева в организа-
цию управления заводами, в регламентацию полномочий предста-
вителей коронной администрации казенных заводов. Авторы путали  
Заводской и Горный уставы даже при публикации полного текста  
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Заводского устава, составленного Татищевым и регламентировавшего 
основы управления казенными заводами, кратко изложили историю 
коллективного составления Горного устава, касавшегося частных за-
водов. Пожалуй, наиболее основательно был изучен вопрос о передаче 
в частные руки горы Благодать с прилегающими к ней заводами, что 
послужило одной из причин удаления Татищева с Урала под видом 
назначения его руководителем Оренбургской экспедиции.
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(ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ)(ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ)

В статье рассмотрены основные события, произошедшие в Ураль-
ской области в 1929–1931 гг. связанные с обсуждением и трансформацией 
Первого пятилетнего плана, Сделаны выводы о формах и результатах дис-
куссии вокруг идеи «Большого Урала». Показаны последствия принятия 
плана «Большого Урала» для экономики Уральской области. Освещены 
взаимоотношения центральных и региональных органов власти в процессе 
планирования. Изучение документов партийных конференций Уральской 
области подводит к выводу о том, что к осени 1929 г. заканчивается са-
мостоятельное планирование на региональном уровне.

Ключевые слова: история, Уралобком, Уральская область, инду-
стриализация, коллективизация, капиталовложения, пятилетка, план.

Историографический «скачок» последнего тридцатилетия ‒ от 
рассмотрения планов «социалистического строительства» как науч-
но выверенного действия, до отрицания рационалистической состав-
ляющей в вариантах Индустриального проекта в СССР на рубеже 
1920‒1930-х гг., без сомнения, станет самостоятельным объектом изу-
чения историков будущих десятилетий. 

Наличие специального историографического исследования по 
указанной проблеме ‒ книги И. Д. Панькина «Советская государ-
ственная промышленная политика на Урале в 20–30 гг. ХХ в. в отече-
ственной историографии» [см.: Панькин], с одной стороны, позволяет 
обойтись без детального рассмотрения трудов исследователей исто-
рии индустриализации на Урале во второй половине 1920‒1930-х гг.  
С другой стороны, определенная поверхностность изложения собы-
тий в монографии Панькина, обусловленная слабым знанием перво-
источников ‒ материалов о работе советских и партийных структур ‒ 
обернулась отсутствием систематизации и периодизации становления 
и развития Первого пятилетнего плана в Уральском регионе, застав-
ляя вновь обратиться к этому вопросу.

В качестве частного момента этого сюжета отмечу, что в книгах 
советской эпохи немалую ценность представляет хронологическая 
схема изложения событий, которая может указать (по крайней мере, 
внешне) на преобладающий вектор развития, например, на взаимос-
вязь инициатив Центра и местных органов власти.
© Фельдман М. А., 2020
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В этой связи немалый интерес представляет книга В. Н. Зуйко-

ва (1919–1984) «Создание тяжелой индустрии на Урале. 1926–1932 гг.» 
[см.: Зуйков], считавшаяся классическим трудом по истории индустри-
ализации Урала [см.: Лельчук, с. 269]. Частые ссылки Зуйкова на до-
кументы сборника «История индустриализации Урала. 1926–1932 гг.» 
позволяют при сравнении текстов государственных и партийных по-
становлений, резолюций, статистических материалов, приведенных 
в сборнике, с самими первоисточниками: архивными материалами  
и публикациями 1926–1930 гг. дать современную интерпретацию 
фактов и явлений. 

В монографии Зуйкова отмечается: с начала 1925 г. Уралплан 
(Плановая комиссия Уральской области) приступил к созданию годо-
вых планов развития региона, что позволило в конце 1926 г. подго-
товить доклад «Пути развития и основные задачи хозяйства Урала»  
в качестве наброска будущей программы развития производительных 
сил региона и основы раздела союзного пятилетнего плана. 27 января 
1927 г., заслушав указанный выше доклад, СНК РСФСР поддержал его 
основные положения и предложил союзным и уральским плановым 
органам разработать планы, направленные на «всемерное расширение 
уральской промышленности и повышение ее технического уровня» 
[Зуйков, с. 24, 26]. 

Пресловутый «историко-партийный аспект» заставил Зуйкова 
ввести указание на выработку в ноябре 1926 г. на Пленуме Уральско-
го областного комитета ВКП (б) (Уралобкома) «широкой программы 
строительства и технической реконструкции важнейших отраслей тя-
желой промышленности» [Зуйков, с. 23]. 

Однако знакомство с материалами Пленума Уралобкома (20–24 
ноября 1926 г.) подводит к совсем иному выводу. В документе, да-
тированном 24 ноября 1926 г., речь шла только «Об итогах работы 
уральской промышленности за 1925/26 г. и перспективах на 1926/27 г.» 
[История индустриализации, с. 54]. Уделив главное внимание борь-
бе за «снижение себестоимости промышленных изделий и их уде-
шевлении как главном условии дальнейшего накопления и развития 
промышленности», Пленум Уралобкома довольно самокритично от-
метил, что кампания по режиму экономии в промышленности дала 
только «первые частичные результаты и выявила ряд извращений, та-
ких как показная бумажная экономия, дергание рабочих по мелочам  
и прочее». [Там же, с. 55–56].

Масштаб недовольства трудовых коллективов уральской про-
мышленности «показной бумажной экономией и дерганием рабочих 
по мелочам» отчетливо выявил всплеск забастовок в Уральской обла-
сти и в целом в СССР [см.: Фельдман, 2017].
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Что касается перспектив развития уральской промышленности, 

то в резолюциях Пленума фиксировалось приоритетное развитие как 
традиционной ресурсной базы древесноугольной металлургии, так 
и расширение использования минерального топлива. В первом слу-
чае внимание акцентировалось на механизации лесозаготовительных 
работ, включая лесоперевозки. Во втором ‒ возлагались надежды на 
добычу местного угля в Кизеловском районе [История индустриали-
зации, с. 57]. 

Звучало только самое общее положение о необходимости рекон-
струкции существующих и постройки новых заводов механического 
оборудования, ограниченное, впрочем, указанием на строительство 
Уральского машиностроительного завода (УЗТМ). Столь же общим 
был призыв к развертыванию на Урале отраслей химической про-
мышленности [Там же, с. 58].

Показательно и другое: главное внимание на Пленуме Уралоб-
кома было уделено внутрипартийной борьбе. Так, борьбе с блоком 
«троцкистов-зиновьевцев» практически целиком был посвящен  
доклад первого секретаря Уралобкома Д. Е. Сулимова [ЦДООСО, ф. 4, 
оп. 4, д. 8, л. 2–94]. Что же касается выступления руководителя Ура-
лоблплана Л. Е. Гольдича, то оно было посвящено только конкретным 
задачам 1926/1927 г. и жалобам на ВСНХ, сократившим финансирова-
ние уральской промышленности с запрошенных 80 млн до 63 млн руб. 
Гольдич обратил внимание и на тот факт, что если финансирование 
Уральской области в период 1923/24 ‒ 1925/26 хоз. гг. выросло втрое, 
то в Северо-Западной области (центр Ленинград) ‒ в семь раз [Там же, 
с. 99–100].

Приоритет проблем внутрипартийной борьбы над вопросами ин-
дустриализации станет постоянным явлением на Пленумах и конфе-
ренциях Уралобкома 1926–1929 гг., превращая дискуссии о вариантах 
пятилетнего плана чаще всего либо в формальность, либо в заслуши-
вание обширных, чисто технократических отчетов. 

В то же время, логика деятельности Уралплана (активизиро-
ванного принятием постановления СНК РСФСР от 28 января 1927 г.  
«О развитии Урала как мощной промышленной базы страны») при-
вела в середине 1927 г. к созданию «Генерального плана хозяйства 
Урала на период 1927–1941 гг.», получившего высокую оценку в эко-
номических журналах. Характерно, что «Предисловие» к Генераль-
ному плану хозяйства Урала характеризовало документ как «проект 
уральского отрезка союзного генерального плана». Признавая субор-
динацию плановых ведомств, уральцы отмечали, что «публикуемый 
Генеральный план хозяйства Урала является сводом материалов  
к генплану РСФСР и СССР, которые могут быть исправлены и допол-
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нены не только в деталях, но и в отдельных ответственных частях» 
[Генеральный план, с. IV]. 

Большинство современных исследователей, отмечая особенно-
сти Генерального плана, обоснованно указывают на нацеленность 
документа на комплексное развитие региона и дают ему положи-
тельную оценку: [см. например: Панькин, с. 99–100]. Реалистичность  
и научность «Генерального плана хозяйства Урала на период 1927–
1941 гг. и перспективы первого пятилетия (материалы к генераль-
ному плану РСФСР и СССР)» при всех недостатках, обусловленных 
уровнем знания ученых и специалистов, идеологическими барьера-
ми, имела историческое значение: это был вариант модернизации  
в рамках нэповской экономики, который бы позволил создать необхо-
димый индустриальный потенциал без огромных человеческих по-
терь [Фельдман, 2018б].

Тем не менее, именно эта позиция – готовность к сохранению 
многоукладной экономики – вызвала недовольство представителей 
ортодоксального марксизма и, как следствие, отразилась в советской 
историографии [см.: Гладков]. В монографии Зуйкова Генеральный 
план хозяйства Урала подвергается резкой критике за «минимализм 
плановых заданий; за сокрытие возможностей большего развития»;  
за участие в разработке специалистов дореволюционной экономиче-
ской школы и т. д. [см.: Зуйков, с. 26–28]. Однако единственным до-
водом в пользу такого обличения выступала величина затраченных  
в регионе за годы первой пятилетки капиталовложений, существенно 
превышавшая предполагаемый объем финансирования по Генераль-
ному плану хозяйства Урала.

Заметим, что до лета 1929 г. научная и практическая ценность 
Генерального плана хозяйства Урала не вызывала сомнения у совре-
менников. Так, 3 мая 1929 г. в докладе председателя Уралплана и Урал- 
облсовнархоза Л. Е. Гольдича на Седьмом областном съезде Советов 
о перспективах развития промышленности Урала в первой пятилет-
ке отмечалось: «Генеральный (Перспективный) план уральского хо-
зяйства в основном совпадал с генеральной линией партии», включая  
в себя всемерную индустриализации хозяйства, форсирование социа-
листического сектора в экономике, в первую очередь ‒ социалистиче-
ское переустройство нашего сельского хозяйства [История индустри-
ализации, с. 170].

Доклад Гольдича ‒ активного участника создания программ ин-
дустриализации Уральской области ‒ несет информацию, позволяю-
щую уточнить периодизацию процесса планирования индустриали-
зации на Урале и выделить его первый этап. 
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Гольдич подчеркнул, что подготовка и издание Генерального 

плана хозяйства Урала на пятнадцать лет не только позволили сфор-
мировать видение социально-экономического развития региона на 
длительный период, но и стали методологической основой для выпу-
ска в том же 1927 г. нескольких более уточненных работ ‒ пятилетних 
хозяйственных перспектив.

Как сообщает «Отчет о деятельности Уральского областного 
исполнительного комитета Седьмому областному съезду Советов», 
начиная с 1926/27 гг. работа плановых органов Урала была сосредо-
точена главным образом на создании «Генерального плана хозяйства 
Урала на период 1927–1941 гг.». Особенностью этого плана было то, 
что он был самостоятельно составлен коллективом специалистов 
Уралплана, с привлечением наиболее квалифицированных специали-
стов региона и стал «основной руководящей экономической програм-
мой» для составления пятилетнего плана развития экономики Ура-
ла». В июне-июле 1928 г. эта работа была завершена и распечатана. 
Начиная с осени 1928 г., велась непрерывная проработка варианта 
пятилетнего плана Уральской области в Госплане, ВСНХ и других ве-
домственных плановых структурах. При этом большая часть наметок 
Генерального плана на предстоящее пятнадцатилетие оказалась пере-
двинута на первое пятилетие. То, что намечалось сделать за пятнад-
цать лет, предполагалось осуществить в значительной части за пять 
лет [см.: Отчет, с. 37–38].

Дальнейшая доработка пятилетних хозяйственных перспектив  
в свете указаний ВСНХ привела к появлению «значительно более 
уточненного перспективного плана, который во всех своих важней-
ших частях был согласован с Центром и вошел в общесоюзный пяти-
летний план как уральский отрезок в союзном пятилетнем плане, как 
его неотъемлемая часть» [История индустриализации, с. 170]. 

Разработанные учеными и специалистами края в течение 1928 г. 
несколько вариантов пятилетнего плана развития экономики Урала 
(Уральской области) легли в основу доклада Уралплана «Урал как 
промышленный комбинат и задачи пятилетки», представленного  
Госплану СССР в январе 1929 г. Примечательно, что в монографии 
Зуйкова дается высокая оценка этому документу: «основные показа-
тели развития промышленности за пятилетку были четко спланиро-
ваны, в основном отвечали экономическим потребностям края», и без 
существенных изменений вошли в Первый пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР [см.: Зуйков, с. 29–30].

Пленум Уралобкома в январе 1929 г., заслушав информацию 
Уралплана о подготовке планов развития экономики Урала, подтвер-
дил, что процесс планирования соответствует общей линии хозяй-
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ственной политики партии и общим задачам хозяйственного строи-
тельства Урала [История индустриализации, с. 151–152]. Аналогичные 
выводы прозвучали и в документах Девятой партийной конференции 
коммунистов Уральской области в апреле 1929 г. [Там же, с. 157–165]. 
В резолюции «О пятилетнем плане развития народного хозяйства 
Урала» подчеркивалось: «конференция одобряет представленный 
общий пятилетний план развития народного хозяйства Урала и кон-
статирует, что он разработан в полном соответствии с генеральной 
линией и основными директивами экономической политики партии». 
Резолюции конференции нацеливали на необходимость «более широ-
кого обсуждения и проработки пятилетнего плана народного хозяй-
ства Урала; наряду с общими вопросами и на уровне округа, района  
и предприятия». 

Таким образом, кропотливая работа плановых структур Ураль-
ской области, опирающаяся на достижения мировой и советской эко-
номической мысли, опыт развития горного края в дореволюционный 
период, позволила выработать пятилетний план комплексного разви-
тия Уральской области. 

Отметим однако принципиальный момент, на который советская 
историография «закрывала глаза»: и региональный, и общесоюзный 
пятилетний план, утвержденный в апреле 1929 г. [см.: Проблемы,  
с. 3–5], предполагали развитие на путях многоукладной экономики, 
нацеливая на взаимодействие плана и рынка, на их взаимодополня-
ющее проявление; опровергая невозможность спланировать развитие 
многоукладной экономики, из-за «теоретико-идеологического прес-
синга большевиков» [см.: Фельдман, 2018а] .

Риски реализации указанных планов историки видят прежде все-
го в том, что экономика страны не была подготовлена к ускоренной 
индустриализации: в дефиците сырья и материалов нужного качества; 
нехватке квалифицированных кадров с опытом работы в крупной 
промышленности, неразвитости смежных производств, транспортной 
сети и т. д. [Шпотов, с. 286] . Обращается внимание на существенное 
нарушение финансового равновесия, начиная с зимы 1929 г. [Дэвис,  
с. 20].

Насколько все-таки реалистичными были представленные про-
граммы? Как и общесоюзный пятилетний план, «уральская пяти-
летка» подверглась неоднократным корректировкам в сторону уве-
личения плановых показателей. Тем не менее, указанные документы 
весной 1929 г. еще имели запас прочности в лице сохраняющейся сба-
лансированности финансовых, материальных и людских ресурсов; 
взаимодействия государственного, кооперативного и частного секто-
ров экономики; позволяли избежать разорения миллионов ремеслен-
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ников, кустарей, мелких предпринимателей, наиболее умелой части 
крестьянства.

Главным же риском для пятилетних планов стала опасность вме-
шательства идеологического характера, выпукло отразившаяся на 
ходе внутрипартийной борьбы в 1928–1929 гг. 

В этом плане примечательна работа Девятой партийной конфе-
ренции коммунистов Уральской области в апреле 1929 г. Уделив боль-
шое внимание рассмотрению вопросов международного положения; 
критике (пока еще безымянного) правого уклона, делегаты конферен-
ции только заслушали доклады о пятилетнем плане, о развитии про-
мышленности и т. д. Не возникли у делегатов партийной конференции 
вопросы о судьбе многоукладной экономики в регионе; о способно-
сти за пятилетие освоить капиталовложения в размере 2,7 млрд руб. 
(1,6 млрд руб. ‒ в промышленность); о соотношении этих величин 
с расходами на технику безопасности ‒ 2,3 млн рублей [ЦДООСО,  
ф. 4, оп. 4, д. 7, л. 194 об., 402]. И в силу ограниченности общеобразо-
вательной и профессиональной подготовки, и в силу «затишья перед 
бурей» ‒ до решающего сражения сторонников и противников нэпа 
на апрельском Пленуме ЦК оставалось еще десять дней ‒ делегаты 
обошлись без серьезного рассмотрения плановых программ. 

Максимумом возможного стали претензии отдельных делегатов 
к союзному руководству по поводу недостаточного выделения средств 
на строящиеся объекты, либо выражения несогласия по частным во-
просам [Девятая областная, с. 39].

Тем не менее, сама дискуссионность обсуждения проблем инду-
стриализации в правящей партии; наличие в руководстве СССР функ-
ционеров, способных противостоять волюнтаристам ‒ позволили до 
лета 1929 г. сохранить относительно реалистический вариант планов 
первой пятилетки.

Вдохновенные слова монографии Зуйкова о выработке обосно-
ванного «плана великого созидания, социально-экономического 
преобразования страны», с огромной по тому времени суммой ка-
питаловложений в уральскую промышленность ‒ в 1 962 млн руб.;  
с темпами роста фондов промышленности края, в 2,5 раза превышав-
ших средние показатели по СССР» [Зуйков, с. 30], со всей определен-
ностью указывали на высокую научную и практическую значимость 
принятых программ модернизации. На это же нацеливала и реплика 
Зуйкова о том, что «задания пятилетнего плана были грандиозными, 
но выполнимыми», а «жизнь полностью подтвердила реальный ха-
рактер пятилетки» [Зуйков, с. 32–33]. 

От теоретических поисков 1926–1928 гг. советская экономиче-
ская мысль весной 1929 г. вышла на уровень конкретного пятилетнего 
плана и на союзном, и на региональном уровнях. 
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Однако весна 1929 г. стала завершением первого этапа становле-

ния и развития Первого пятилетнего плана. Показательно, что сразу 
же после поражения сторонников сбалансированного развития эконо-
мики на апрельском Пленуме ЦК в кратчайший период – с 13 апреля 
(дня завершения областной партийной конференции) до 3 мая 1929 г. 
(дня открытия Седьмого областного съезда Советов) – размеры пред-
полагаемого (за пятилетку) финансирования экономики Урала стре-
мительно подскочили: с 2,7 млрд руб. до 3,5 млрд руб., в том числе  
в промышленность с 1,6 до 2 млрд руб. [История индустриализации, 
с. 173]. 

Наступило время второго этапа: с лета 1929 г. начинается период 
стремительного необоснованного увеличения плановых показателей 
и разрыва с нэповской экономикой. Потому неудивительна та лег-
кость, с которой Зуйков отказался от поддержки «плана великого со-
зидания» в пользу «радикального и быстрого пересоздания промыш-
ленности Урала». 

Рассмотрим аргументацию «классического труда по истории ин-
дустриализации Урала». Основными предпосылками для значитель-
ного расширения заданий пятилетнего плана, по утверждению автора, 
являлись «успехи в хозяйственном строительстве, новое соотношение 
классовых сил в стране, упрочение социалистического сектора, ранее 
невиданный энтузиазм народных масс» [Зуйков, с. 33]. 

Если говорить об «успехах хозяйственного строительства», то 
следует заметить, что действительно высокие темпы промышленного 
развития и стремительно растущее капитальное строительство в пе-
риод 1928 ‒ весны 1929 г. сочетались с нарастающим кризисом хлебо-
заготовок, со свертыванием кустарного и ремесленного производства 
в силу налогового и административного давления и, как следствие, 
широкомасштабным расстройством системы снабжения [см.: Осоки-
на, с. 95]. 

«Нам нужен внешний кредит на 1,5 млрд руб. … Можем рассчи-
тывать только на 700 млн руб.» ‒ так говорил на ноябрьском пленуме 
(1928 г.) ЦК ВКП (б) Г. М. Крижановский. [Как ломали нэп, с. 54–55]. 
О высокой степени напряженности внутренних финансовых ресурсов 
экономики Советского Союза начиная с осени 1927 г. говорилось в ма-
териалах пятого Съезда Советов госпланов СССР (7–14 марта 1929 г.) 
[Проблемы, с. 235–298]. 

Проблема поиска недостающих средств казалась неразрешимой. 
И самый простой вариант для многих партийных работников видел-
ся в изъятии «излишков» средств у зажиточной части крестьянства  
и кустарей. Закономерно, что различные подходы к решению про-
блемы дефицита финансовых средств стали главным вопросом дис-
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куссии на апрельском (1929) Пленуме ЦК ВКП (б), справедливо на-
званной «апогеем» споров в партийно-хозяйственной элите СССР  
о выборе пути, форм и методов социалистической модернизации [Как 
ломали нэп, с. 5].

Первый фактор ‒ «успехи в хозяйственном строительстве» ‒ явно 
выглядит надуманным: предпосылок для резкого увеличения объема 
капиталовложений в экономику не наблюдалось. 

Что же касается «нового соотношения классовых сил в стране», 
то тезис Сталина об «обострении классовой борьбы» активно исполь-
зовался для сплочения верхнего эшелона большевиков на антинэпо-
вских позициях. Тем не менее, проблема заключалась в том, что воз-
росший в разы налоговый пресс на предпринимателей не мог дать 
сколько-нибудь значительных поступлений: 57 % нэпманов имели, 
судя по декларациям, годовой доход до 3 тыс. руб., еще 30 % ‒ от 3 до 
5 тыс. руб., опровергая утверждение о существовании в СССР более 
или менее значительной прослойке буржуазии [см.: Калмыков, Пе-
тров, с. 172].

Таким образом, из аргументов Зуйкова остаются «упрочение 
социалистического сектора и энтузиазм народных масс». В первом 
случае речь шла о расширении государственного сектора в народном 
хозяйстве. Существовал, однако, хорошо известный факт, как в эко-
номической практике 1920-х гг., так и в исторической науке: хрониче-
ская нерентабельность предприятий тяжелой промышленности [см.: 
Бокарев, с. 132], не позволявшая надеяться на приток средств из опло-
та «социалистического сектора». 

Второй аргумент ‒ ставка на «социалистическое соревнование» 
(движение ударников) в короткий срок показал свою неэффектив-
ность, натолкнувшись на немотивированную интенсификацию тру-
да. Моральные стимулы к труду на производстве приобрели широкое 
применение в годы первой пятилетки. Награждение рабочих разно-
образными ведомственными грамотами и, как правило, недорогими 
подарками; занесение на заводскую Доску почета; публикации о пере-
довых рабочих в стенгазетах, многотиражках, местной и центральной 
печати – все это, без сомнения, имело положительное значение для 
формирования внешне уважительного отношения к труду рабочего 
человека. Проблема заключалась в том, что приоритет моральных 
стимулов оказывался малоэффективным в период голода и тотального 
дефицита в стране в начале 1930-х гг. Следствием этого стала деваль-
вация звания ударника [Козлов, Хлевнюк, с. 125–126].

Естественно, что большая часть рабочего класса в СССР либо 
не откликнулась на партийный призыв [Урало-Кузбасс, с. 393], либо 
только числилась в списках ударников производства. На первый 
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взгляд парадоксально, что об этом (под смех присутствующих), сооб-
щил делегатам ХVI съезда партии секретарь ЦК ВКП (б) Л. М. Кага-
нович [ХVI съезд, с. 118].

Таким образом, причины, повлекшие резкое увеличение плано-
вых заданий, следует отнести к разряду чисто субъективных. Моно-
графия Зуйкова освещает одну сторону проблемы: «опираясь на энту-
зиазм (!) и творческую инициативу масс», уральцы «проявили смелую 
и ценную инициативу по изменению первоначального задания пяти-
летнего плана в области промышленного строительства. Всплеск та-
кого энтузиазма, указывает Зуйков, привел к разработке плана «Боль-
шого Урала», утвержденного на пленуме Уралобкома в апреле 1930 г. 

[Зуйков, с. 37].
Однако тот же автор сообщает: еще в ноябре 1929 г. была образо-

вана комиссия ВСНХ СССР по пересмотру пятилетнего плана, руко-
водствующаяся в своей работе августовскими (1929) постановления-
ми ЦК ВКП (б) об ускорении развития ряда отраслей. Именно ВСНХ 
было поручено Сталиным в очередной раз переработать перспектив-
ный план развития уральской промышленности и транспорта [Зуйков, 
с. 40, 43].

Аппарат ВСНХ обязывался в деталях разработать новый пер-
спективный план уральской промышленности, представив его в мар-
те 1930 г. для окончательного рассмотрения на заседании Президиума 
ВСНХ. Детальная разработка Плана для Урала в специальной комис-
сии ВСНХ по пересмотру пятилетнего плана Урала проходила пло-
дотворно, сообщает монография Зуйкова [Зуйков, с. 39, 40].

О «плодотворности» контроля ВСНХ свидетельствует стено-
грамма заседания комиссии при Уралобкоме по пересмотру пятилет-
него плана от 11 января 1930 г.: ее участники ‒ руководители Ураль-
ской области (В. Н. Андронников, М. П. Ошвинцев, Дидковский) 
легко соглашались с принятием самых фантастических плановых 
показателей ‒ так понимались в тот момент партийная дисциплина  
и верность генеральному курсу партии [ЦДООСО, ф. 4, оп. 8, д. 419,  
л. 1–15]. Робким скрытым возражением стала только реплика замести-
теля председателя Уральского облисполкома В. Н. Андронникова: для 
выполнения скачка производства в черной металлургии (более чем  
в десять раз!) требуется четыре миллиарда рублей (вдвое больше, 
чем планировалось выделить на всю экономику края весной 1929 г.).  
Робость профессионального революционера, прошедшего подполье  
и Гражданскую войну, была объяснимой: стенограмма заседания  
комиссии отправлялась в орготдел ЦК ВКП (б). ЦК, в свою очередь, 
требовал плана публикаций каждого члена бюро Уралобкома в печати 
по теме «исторической значимости» плана «Большого Урала» [Там же, 
л. 16 – 16 об.].
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Даже в тех случаях, когда уральские лидеры пытались как-то 

видоизменить пятилетние программы, руководство ВСНХ быстро 
ставило на место регионалов. Показателен случай с предложением  
И. Д. Кабакова на ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП (б) увеличить 
производство металла на Урале за счет использования местного кокса: 
негативная реакция руководителя ВСНХ В. В. Куйбышева была весь-
ма ироничной и жесткой [Как ломали нэп, с. 191, 264].

Как видно, организационная сторона вопроса о соотношении 
управленческих действий центра и регионального руководства про-
сматривается достаточно четко: руководители Уральской области вы-
полняли установки ЦК ВКП (б). С конца апреля 1929 г. сопротивление 
сторонников нэповской модели в ЦК было преодолено; препятствий 
на пути экономического волюнтаризма (по крайней мере, в период 
1929–1930 гг.) не оставалось. Время самостоятельного планирования 
на региональном уровне ушло в прошлое.

Директивы Сталина все больше превращались в генеральную 
линию партии, определяя курс экономической политики. Кроме того, 
кто бы мог позволить краевому руководству Уральской области (даже 
в самых смелых мечтах) увеличить капиталовложения за пятилетие 
более чем в четыре раза (с 1 962 млрд руб. по плану весны 1929 г. ‒ до 
8,7 млрд руб.)? [Зуйков, с. 38].

Таким образом, «смелая и ценная инициатива по изменению 
первоначального задания пятилетнего плана» лидеров Урала могла 
касаться частностей (например, масштабов использования местных 
природных ресурсов; консервации отдельных небольших предприя-
тий). Реальность же заключалась в обязанности выполнять «детально 
разработанные» планы ВСНХ. Фиксируются и инструменты «ускоре-
ния»: например, постановление ЦК от 15 мая 1930 г. «О работе Урал-
мета», диктующее конкретные параметры увеличения темпов разви-
тия отрасли. 

По оценке Зуйкова, «идея «Большого Урала» в целом имела по-
ложительное значение и принесла немалый хозяйственный и полити-
ческий эффект» [Зуйков, с. 38]. Можно дискутировать с автором по 
поводу «политического эффекта», но что касается «хозяйственного 
эффекта», то буквально следующая же фраза монографии относитель-
но плана «Большого Урала» ‒ «конкретные расчеты по перспектив-
ному развитию промышленности не были экономически обоснованы,  
не учитывали реальных возможностей обеспечения намеченного ро-
ста производства материальными и финансовыми ресурсами» [Зуй-
ков, с. 38] ‒ опровергает научную обоснованность резкого увеличения 
промышленных показателей.
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Неоспоримая действительность порою заставляла «певцов со-

ветской индустриализации» проговаривать удивительные слова: кра-
мольные для своего времени, но переживающие эпоху. 

Даже из короткого обзора событий из истории становления Пер-
вого пятилетнего плана видно: жизнь аппарата правящей партии  
и научного планирования в СССР развивались по расходящимся век-
торам, сближаясь, как известно, только в моменты особых испытаний 
Советского государства.

Постановления ЦК ВКП (б) в августе 1929 г. требовали от ВСНХ 
коренным образом пересмотреть темпы развития, намеченные по 
утвержденному пятилетнему плану [Лельчук, с. 127]. В свою очередь, 
ВСНХ под руководством Куйбышева в директивном порядке настаи-
вал на изменении региональных планов.

Подчиняясь столь решительным установкам союзного Центра, 
Пленум Уралобкома ВКП (б) в октябре 1929 г. «обнаружил», что 
«контрольными цифрами не учтены возможности высоких темпов 
развития основных ведущих отраслей уральского хозяйства» [Исто-
рия индустриализации, с. 181]. В результате Пленум счел возможным, 
«согласиться с намеченным (выделено мною. ‒ М. Ф.) увеличением об-
щего роста продукции промышленности Урала на 32 %; увеличением 
производительности труда на 25 % и снижением себестоимости на  
11 % при росте зарплат на 10 %. В духе времени звучали слова: «для 
всех предприятий контрольные задания являются обязательным ми-
нимумом», давалось указание на главный инструмент регулирования 
экономических проблем ‒ «укрепление трудовой дисциплины»» [Там 
же, с. 182]. Спустя два месяца ‒ в декабре 1929 г. очередной Пленум 
Уралобкома ВКП (б) уточнил масштабы роста капиталовложений на 
текущий (1929/30) год: они увеличивались с 540 до 900 млн рублей! 
[Там же, с. 212] 

На чем же основывались «открывшиеся возможности»? Ответ 
на этот вопрос монографии Зуйкова поразителен: на широким ис-
пользовании уральского угля, как металлургического топлива; на 
перспективах (!) развития уральской нефти, а также благодаря «зна-
чительному отставанию уральского транспорта (главным образом 
железнодорожного) от растущих потребностей уральского хозяйства» 
[Зуйков, с. 38]. С учетом явной ограниченности ресурсов Кизеловско-
го угольного бассейна [см.: Баканов, с. 145–147], очевидна надуман-
ность подобных заявлений.

Драматизм ситуации усиливался еще и тем, что, несмотря на ши-
рокую эмиссию денежных средств, деньги в уральскую экономику 
поступали с перебоями: задержки в финансировании стали систем-
ными, усугубляя трудности предприятий и организаций.
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Выход из сложившегося положения генсек и его сподвижники 

видели в дальнейшей централизации управления и концентрации 
рычагов управления в руках центральных ведомств. 30 января 1930 г. 
ЦИК и СНК ликвидировали товарное (коммерческое) кредитование 
в обобществленном секторе, заменив его исключительно банковским 
кредитованием, сконцентрировав в Госбанке кредитование и расче-
ты между предприятиями. Госбанк перешел к кредитованию отдель-
ных операций предприятий [История социалистической экономики,  
с. 172–176].

Одновременно союзный центр пытался найти выход из факти-
чески кризисной ситуации за счет управленческих решений. План 
«Большой Урал», предполагавший создание многопрофильного про-
мышленного регионального комплекса, должен был обеспечить 
минимизацию издержек межотраслевого взаимодействия внутри 
Уральской области. План Урало-Кузбасс [см.: Урало-Кузбасс] решал 
аналогичную задачу на межрегиональном уровне. 

Решение указанных задач явно затруднялось той ролью, которая 
была отведена «провинциалам». Перспективы развития промышлен-
ности по плану «Большого Урала» «наиболее широко и обстоятельно 
обсуждались на Десятой областной партийной конференции в июне 
1930 г.», сообщает Зуйков [Зуйков, с. 37]. Однако стенографический 
отчет Десятой областной партийной конференции фиксирует иное. 
Упоминание в ряде выступлений плана создания «Большого Урала» 
фактически сводилось к тезису о возможностях использования бога-
тых природных ресурсов края. Озвученные в Генеральном плане хо-
зяйства Урала идеи комплексной переработки добываемых руд, коо-
перации по горизонтали и вертикали на конференции не поднимались. 

Примечательно и другое: перед делегатами конференции неодно-
кратно выступали рабочие «от станка» ‒ но только для того, чтобы 
зачитать приветственные адреса от крупнейших предприятий Урала. 
Только мельком в отчетном докладе Уралобкома, выступлениях пар-
тийных функционеров были упомянуты отдельные перегибы в ураль-
ской деревне в ходе коллективизации [ЦДООСО, ф. 4, оп. 8, д. 5, л. 93].

Правда, в докладе руководителя Уралоблсовнархоза Л. Е. Голь-
дича фрагмент о положительном импульсе постановлений ЦК, адре-
сованных уральской промышленности, быстро сменился сюжетами 
о нехватке квалифицированных рабочих и запущенности важной 
отрасли ‒ лесозаготовок, где преобладание ручного труда вынужда-
ло задействовать до 300 тыс. рабочих. Гольдич только констатировал 
серьезное невыполнение плановых заданий по большинству показа-
телей индустриального развития в первом полугодии 1929/30 хоз. г. 
Проблематичность положения с жильем, с оплатой труда, с тяжелы-
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ми условиями повседневного труда обусловила срыв всех планов по 
повышению производительности труда в уральской промышленности 
[Там же, л. 221–225]. Представляет интерес сравнение текстов приве-
денного выше выступления Гольдича и доклада Уральского облиспол-
кома в правительстве (СНК) РСФСР 29 апреля 1930 г. [Там же, д. 415, 
л. 1–26]: представителям республиканской власти были представлены 
иные объяснения трудностей уральцев, более совпадающие с форму-
лировками партийных постановлений. 

На первый план в Докладе выдвигались: слабое проведение 
принципа единоначалия в руководстве предприятиями; нечеткое 
распределение обязанностей; недостаточная профессиональная под-
готовка руководителей; «недоверие инженерно-технических работни-
ков к “взвинчиванию темпов”». Последнему сюжету уделялось особое 
внимание: недоверие специалистов перерастало в «сопротивление  
и во вредительство одной части инженерно-технических работников, 
и пассивность ‒ у другой», ‒ зловеще фиксировал Доклад [Там же,  
д. 415, л. 3 об.].

Претензии к Центру, превратившему «режим экономии» в ми-
нимизацию расходов на жилищное строительство и здравоохране-
ние, жалобы на низкую оплату труда, на мизерные расходы на охрану 
труда [Десятая областная, с. 89] в Докладе не прозвучали: просители 
не хотели раздражать просимых: именно на правительство РСФСР 
возлагалась ответственность за разработку плана благоустройства 
рабочих поселков (водоснабжение, бани, столовые, ясли, прачечные) 
[История индустриализации, с. 192].

Все что могли уральцы весной 1930 г. ‒ обратить внимание на 
масштаб хаоса в экономике края в результате неоднократного увели-
чения производственных заданий: из 47 действующих мартеновских 
печей 20 вышли из строя. Вместо 300–400 положенных плавок в год 
каждая мартеновская печь давала не более ста. Не лучше было поло-
жение и в доменном производстве Уральской области [ЦДООСО, ф. 4, 
оп. 8, д. 5, л. 93]. 

Проведение ХVI съезда партии в июне 1930 г. по сталинскому 
сценарию позволило генсеку вновь обратиться к теме увеличения тем-
пов индустриального развития. Второе резкое повышение плановых 
заданий для промышленности СССР пришлось на лето 1930 г. Исходя 
из чисто волевого подхода, без всякого научного обоснования, Ста-
лин требовал очередного пересмотра пятилетнего плана в сторону его 
резкого увеличения, одновременно выдвинув лозунг «пятилетку в че-
тыре года», а в основных отраслях ‒ в 3,5 года. [ХVI съезд, с. 57–58].

Выполняя партийные директивы, подготовленный президиумом 
ВСНХ проект постановления от 8 июля 1930 г. предусматривал увели-
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чение капиталовложений в экономику Уральской области за пятилет-
ку с 1 952 млн руб. до 5 873 млн руб., или в три раза. Скачок валовой 
продукции промышленности предполагалось обеспечить более чем в 
восемь раз (также втрое выше, чем по показателям первого пятилетне-
го плана!) ‒ с 529 до 4 421 млн руб. [ЦДООСО, ф. 4, оп. 8, д. 419, л. 17]. 

Неоднократные необоснованные корректировки плановых за-
даний в сторону повышения, в соответствии с указаниями Сталина, 
разрушали попытки научного планирования. Получалось, что план 
как таковой терял свое значение. «Вакханальное планирование», 
осуществляемое под личным руководством Сталина, вытесняло все 
принципы рационального планирования [Такер, с. 124].

Однако у любого проявления волюнтаризма есть свои объектив-
ные и субъективные пределы. Приняв участие в пересмотре плановых 
заданий вместе со Сталиным, руководитель ВСНХ В. В. Куйбышев, 
изучив реальную статистику, понял всю бессмысленность завышения 
контрольных цифр. С лета 1930 г. нарастает критическое отношение 
Куйбышева к «бешеным темпам» [Такер, с. 123].

Очевидные нотки раздражения политикой Центра прозвучали на 
Пленуме Уралобкома в январе 1931 г.: причины выполнения произ-
водственных планов за 1929/30 г. в отраслях промышленности Ураль-
ской области только на 70–80 % были во многом связаны с тем, что 
экономика Уральской области вместо необходимых 2,5 млрд руб. по-
лучила только 1,6 млрд руб. [ЦДООСО, ф. 4, оп. 9, д. 2, л. 35]. 

Статья А. П. Таняева в журнале «Уральский коммунист» (печат-
ном органе Уралобкома), опубликованная в конце 1930 г., насыщенная 
аргументированной критикой необоснованных планов форсирован-
ного рывка промышленного развития в Уральской области, явно го-
ворила о не только о позиции автора «Уральского коммуниста» [см.: 
Таняев].

Сам факт выхода подобной публикации в 1930 г. в партийном 
журнале говорил об определенной поддержке публикации А. П. Та-
няева со стороны областных руководителей даже с учетом того, что 
из-за внутрипартийных баталий (и связанных с ними «организацион-
ных» и «теоретических» выводов), журнал «Уральский коммунист» 
не приступил к научному обсуждению вариантов Первого пятилетне-
го плана в Уральском регионе. 

Журнальное «безмолвие» способствовало принятию нереальных 
планов, и предостерегающая статья А. П. Таняева в 1930 г. была за-
поздавшим сигналом бедствия вслед уже ушедшему поезду. Время 
прозрения еще не пришло, но некоторые шаги к нему были сделаны. 
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УДК 94(47).01/02(093)                                                                    А. М. Харитонов 

ЛЕТОПИСИ И ДРУГИЕ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЛЕТОПИСИ И ДРУГИЕ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ  ИСТОЧНИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ  
И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Современная историческая география Древней Руси подпала под 
жесткий диктат геополитических установок исторического мышления  
Нового времени. По этой причине в ней накопилось множество ошибок, 
которые негативно влияют на развитие смежных научных дисциплин.

Ключевые слова: летописи, Аристотель, Древняя Русь, историче-
ская география, Куява, Арса, Славия.

Если сопоставлять значимость географических сведений исто-
рических источников по географии Древней Руси, то в исторической 
науке их построение по ранжиру будет выглядеть примерно следу-
ющим образом: наиболее значимыми признаются скандинавские, за-
тем западноевропейские, еще ниже ставятся византийские источники  
и отечественные летописи, а замыкать список должны сведения вос-
точных ученых. 

С точки зрения современной географической и картографической 
науки это выглядит странным, если сопоставлять общегеографиче-
скую картину мира, которую в средние века давали западная и вос-

© Харитонов А. М., 2020



А. М. Харитонов. Летописи и другие историко-географические источники 191
точная науки, в том числе географическая. Ведь на тот момент наи-
более передовой была как раз восточная наука, перенявшая в числе 
прочего и общегеографические знания античности, а также передав-
шая их в готовом виде ученым европейским. Так что на самом деле 
историческая наука предлагает нам географию Отечества, которую 
она перевернула с ног на голову.

Не по этой ли причине современная историческая география в на-
стоящее время все более переходит в «подвешенное» состояние? Ведь 
историки по традиции продолжают считать ее вспомогательной исто-
рической дисциплиной (хотя, похоже, уже далеко не все), а географы 
считают вполне самостоятельной научной дисциплиной на стыке 
истории и географии. Подобный разнобой во взглядах отрицательно 
сказывается как на исторической географии, так и на науках, опира-
ющихся на ее основные положения, внушенные исторической наукой.

На наш взгляд географа, если историческая география являет-
ся вспомогательной дисциплиной, то она должна заниматься только 
подбором материалов по наличию отдельных топонимов, этнонимов 
и тому подобных объектов в историко-географической литературе  
и заниматься их сопоставлением и классификацией. Толкованием же 
географического положения и сопутствующих компонентов должны 
заниматься уже другие науки, в числе которых историческая наука 
не должна подменять собой науку географическую, как происходит  
в повседневной практике исторических исследований.

Налаживание взаимодействия между исторической и геогра-
фической науками на географическом поле может стать одним из 
дальнейших условий существования самой исторической географии. 
Продвижение в историческую науку общегеографических и картогра-
фических знаний должно стать другой ее важнейшей задачей. Но для 
этого историческая география должна становиться на ноги, невзирая 
на возражения историков. 

Важнейший аспект современной исторической географии – све-
дение вместе положений искусственно разобщенной историками  
и востоковедами средневековой географии Древней Руси в отече-
ственных летописях. Именно здесь находится ключ к решению ряда 
исторических загадок отечественной истории. Но для этого необходи-
мо, чтобы ее ряды пополняли еще и географы, а не только историки  
и переводчики с иностранных языков, как это имеет место в настоя-
щее время.

Суть в том, что географическая наука античности оставила в на-
следство средним векам свое представление о климатических зонах, 
в которых только и могло обитать тогдашнее человечество. Так вот, 
согласно этим представлениям, освященным среди прочего не толь-



Раздел 3. Проблемы методологии, историографии и источниковедения192
ко непогрешимым Аристотелем, но и принявшей его взгляды господ-
ствующей религией, территории современной Скандинавии, Древней 
Руси и даже «хорошо известной» историкам Средней Азии на са-
мом деле представляли собой «белое географическое пятно» да еще  
и с отсутствием здесь какого-либо населения. 

В этом легко убедиться по наличию (точнее, отсутствию) геогра-
фических карт этих территорий. Ведь карты Скандинавии официально 
появляются не ранее 1424 г., а карты центра и севера Русской равнины 
еще примерно на столетие позже [см.: Багров]. Ничего удивительного: 
ведь именно эти территории и арабская географическая наука (наи-
более передовая для раннего средневековья) считает «незаселенны-
ми землями севера», располагая их севернее реки Дон. Да и контуры  
Каспийского моря приобрели близкие к современным очертания 
только после русских экспедиций в эпоху Петра I, хотя ранее были 
таковыми еще на карте Фра Мауро на заре Великих географических 
открытий.

Те же арабы, обнаружив обитаемость экваториальной зоны зем-
ного шара, не стали на этом основании отвергать необитаемость при-
полярных областей, которые даже на приписываемой Птолемею карте 
располагаются чуть севернее Причерноморья. А ведь эта карта не счи-
талась устаревшей даже в XV веке! Впрочем, картографы в лице наше-
го соотечественника Л. Багрова не считают, что эта карта создана во  
II веке, а относят ее к более позднему времени. Ведь даже изображе-
ние на данной карте Азовского моря больше похоже на его действи-
тельные контуры в эпоху высокого стояния океанских вод в IV–X вв.

Но вот только историки принципиально не читают не только 
произведений географов, но и не заглядывают в соответствующие 
разделы картографических изданий, а больше доверяют словам своих 
коллег, которых сами же и объявили классиками исторической нау-
ки. Именно эти классики отвергли в новое время знания Аристоте-
ля, сочтя многие из них ошибочными, в том числе географические 
(что соответствует истине), но, не подумали, что прежние классики 
религиозной науки пропагандировали свои знания только в пределах, 
разрешенных церковью, и никак не могли выходить за данные рамки, 
поскольку все, что не соответствовало тогдашним официальным на-
учным представлениям, было очевидной ересью для всех образован-
ных людей того времени!

Попробуем с этой точки зрения рассмотреть географические свя-
зи средневековой географии на примере трех центров Древней Руси  
в восточных источниках. Из них лишь Куява–Киев не вызывает со-
мнений у историков в качестве центра Древней Руси на месте совре-
менной столицы Украины. 
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Мы же обратили внимание на сходство второго центра Арты 

(Арса) со скандинавским термином Гарды (считается Русью) и тюрк-
ской Ордой. Любопытно также сравнить эту арабскую часть Руси  
и с наименованием хазарской гвардии – ларисии, арсии (возможно, из 
искаженного переводом и последующими переписываниями «эль – 
арсии»?). 

Если учесть, что на военной службе у хазар находились преиму-
щественно тюрки, то наименование гвардии от Орда (Арта–Арса) по-
лучается вполне закономерным. Ведь ordu в древнетюркском означает 
и «военная ставка» [Сравнительно-историческая грамматика, с. 728]. 
Да и круглогодично кочевать тамошние орды могли только где-то  
у границ Хазарии в Предкавказье. Ведь все остальные части Русской 
равнины не годятся для зимнего кочевания из-за глубокого снега, что 
отмечал еще Л. Н. Гумилев.

Но где искать Славию – третий центр? Наш коллега-географ как-
то обратил внимание на наличие неких Славий (чаще – Склавинии) 
в качестве славянских государств Балканского полуострова, хорошо 
известных европейским ученым того времени. 

Этого оказалось достаточно, чтобы вспомнить о существовании 
отечественного географического источника, где болгарские и валаш-
ские города названы Русью [Тихомиров]. Более того, столицей круп-
нейшей Славии (Дунайская Болгария) был одно время город Преслав. 
Таким образом, удается скомпоновать средневековые разрозненные 
знания в единую географическую систему. В этой системе восточная 
география знает три части Руси, а скандинавская только одну.

При этом в данной системе имеется очевидная географическая 
ошибка, но предлагая ее, автор-географ был уверен, что историки не 
обратят на нее должного внимания, так как обычно пренебрегают ге-
ографической картой. Дело в том, что столица Украины и сегодня не 
является причерноморским городом, а не только в рамках географии 
средних веков. Избежать противоречия удается, если считать, что  
летописный Киев был расположен где-то в другом месте. А ведь еще 
дореволюционные астрономы заметили несоответствия в описании  
в «Повести временных лет» астрономических явлений (затмений) 
для современной столицы Украины с действительно имевшими место  
в среднем течении реки Днепр.

Этот удивительный результат был списан на заимствованный ха-
рактер русского летописания. Но так ли это? Никто так и не удосужил-
ся проверить возможность существования летописного Киева в ином 
месте по данным затмений. А ведь и хроника Георгия Амартола (или 
ей подобные) вполне могла бы быть написана в какой-нибудь ссылке 
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на северных берегах Черного моря, куда обычно ссылали слишком 
активных деятелей церкви в Византии.

По нашему мнению, место летописного Киева – на Русской реке 
восточных источников. По мнению араба Идриси (мы с ним солидар-
ны), река эта – Кубань, хотя историки упрямо называют и связыва-
ют эту реку с Доном. Между тем река Данаприс у Константина Ба-
грянородного почему-то не названа Борисфеном, как было принято 
в античной географии. Да и в ряде отечественных летописей река 
Днепр обладает тремя устьями. Похоже, что Данаприс есть еще одно  
из многочисленных названий реки Кубань, для которой можно оты-
скать именно три устья (у предлагавшегося на место Данаприса Дуная 
античная география отмечает обычно не менее 5–6).

Если считать правильными сведения араба Аль Хараки, что мо-
рем варанков (варягов) является Азовское, то географическая картина 
складывается явно иная, чем преподносят нам историки. А ведь уже  
А. Г. Кузьмин подметил наличие на берегах «Балтийского» моря  
у средневекового хрониста Адама Бременского явно инородных для 
Балтики алан и ряда других народов азовского побережья [см.: Гал-
кина]. 

Наши выводы, похоже, подкрепляют данные хроники Литовской 
и Жмойтской от 1272 г. про «…руских княжат, которых панство было 
от мора Каспийского або Перского, которого зовут Фалимским, ажъ 
до мора Черного, Турецкого...» [ПСРЛ, т. 32, с. 23].

Современные исследования В. А. Курбатова ([Курбатов] и др.) 
подтверждают высокую вероятность перемещения топонимов вслед 
за перемещениями их носителей на новые места обитания, и от этого 
никуда не деться. Можно сколько угодно отмахиваться от подобной 
географии, что никак не повлияет и на приведенные автором гео-
графические факты. Однако, если перестроить реальную географию 
средних веков с учетом этих географических знаний, то это помогло 
бы избежать большинства ненужных ошибок некоторым новым фор-
мирующимся методам исторических исследований, например, на ос-
нове данных генетической антропологии (исследовании митохондри-
альной ДНК). 

Но если место исторической географии на стыке истории и гео-
графии в реальной исторической науке вакантно, то какой из наук оно 
на самом деле принадлежит? По нашему мнению – геополитике, при 
этом в том самом отрицательном значении, которое придавала этому 
направлению еще советская историческая и географическая наука. 

К сожалению, отечественные историки даже антинорманистско-
го направления не подвергли серьезному критическому анализу гео- 
графические воззрения норманизма. Ведь они их полностью устра-



А. М. Харитонов. Летописи и другие историко-географические источники 195
ивали. Не устраивали только незначительные детали в освещении 
истории России, совсем как при возникновении новых течений при 
расколе уже существующих религий мира. 

Таким образом, серьезный историко-географический анализ на-
шей ранней истории, зафиксированной летописями, невозможен без 
вмешательства в нее общегеографических принципов не только ново-
го времени, но и античности и средних веков. В противном случае, по 
принципу «испорченного телефона», попытки развития новых наук на 
основе устаревших географических взглядов классиков исторической 
науки приведут лишь к умножению уже накопившихся ошибок, и не 
только географических.
_________________
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АРХИВА ГЕРМАНИИ В 1990-АРХИВА ГЕРМАНИИ В 1990-ее ГОДЫ ГОДЫ

В статье рассматриваются изменения, происходившие в комплекто-
вании фондов Федерального архива Германии после объединения страны. 
Отмечается, что архив пополнили документы бывших государственных 
архивов, партий и массовых организаций ГДР. Отдельно решался вопрос 
с обеспечением сохранности и приемом документов бывшей Службы го-
сударственной безопасности ГДР. Принятый в 1991 г. закон об органах 
госбезопасности регулировал вопросы хранения и организации доступа  
к этим материалам. Большой комплекс документов нацистских властей, 
хранившихся в Берлинском центре документации, в начале 1990-х гг. был 
передан Федеральному архиву властями США.

Ключевые слова: архивы, Федеральный архив Германии, объеди-
нение Германии, комплектование архива, обеспечение сохранности доку-
ментов, Министерство госбезопасности ГДР.

Политические изменения, происходившие в Европе в конце 
1980-х – начале 1990-х гг., оказали огромное влияние на развитие ар-
хивной отрасли в странах Восточной Европы, в том числе ГДР. Осо-
бенностями постановки архивного дела в этих странах было создание 
централизованных систем государственных архивов, а также ведом-
ственных архивов с правом постоянного хранения документов. В пер-
вую очередь такое право предоставлялось так называемым силовым 
ведомствам (МВД, Министерству обороны, службам безопасности). 
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Особый статус придавался также архивам правящей партии и обще-
ственных организаций. В Западной Германии в послевоенный период 
была создана система архивных учреждений во главе с Федеральным 
архивом (Бундесархивом). После объединения Германии в начале 
1990-х гг. произошло включение архивов бывшей ГДР в структуру 
Федерального архива.

Одной из проблем комплектования Федерального архива в этот 
период был прием огромного количества документов из бывших го-
сударственных архивов, а также материалов, образовавшихся в де-
ятельности центральных государственных учреждений ГДР. В со-
ответствии с Договором об объединении 1990 г. только документы, 
созданные государственными органами ГДР, подпадали под действие 
Федерального закона об архивах (Bundesarchivgesetz – BАrchG) 1988 г. 
Сотрудничество между Центральным государственным архивом ГДР 
и Бундесархивом в приеме этих материалов началось весной 1990 г. 
Окончательно эти два архива были объединены в октябре 1990 г., ког-
да в Потсдаме было создано отделение Федерального архива. После 
его ликвидации в 1996 г. фонды ГДР были перемещены в промежу-
точный архив в Хоппегартене. В 2007 г. материалы государственных 
учреждений ГДР поступили во вновь созданное отделение Бундесар-
хива в Берлин-Лихтерфельде, где они и находятся в настоящее вре-
мя. В состав Бундесархива в качестве структурного подразделения 
также вошел Государственный киноархив ГДР в Берлине [Zentrales 
Staatsarchiv].

С ликвидацией ГДР были распущены или реорганизованы пар-
тии и массовые организации. Уже в начале 1990 г. начались дискус-
сии о продолжении существования и защите их архивов и библиотек.  
В частности, в ходе передачи этих документов на государственное 
хранение возникали юридические проблемы. В Договоре об объеди-
нении 1990 г. были упомянуты только документы, созданные государ-
ственными органами ГДР. Партии и массовые организации, с одной 
стороны, не были государственными учреждениями, но были тесно 
связаны с ними и даже доминировали, как СЕПГ. С другой стороны, 
общественные организации сохраняли право собственности на свои 
документы [Gründung der Stiftung].

Проблема передачи партийных фондов на государственное хра-
нение обсуждалась и в германском парламенте. В марте 1991 г. ХДС/
ХСС и Свободная демократическая партия (FDP) представили про-
ект закона о внесении изменений в Федеральный закон об архивах. 
Согласно проекту, документы Социалистической единой партии Гер-
мании и других партий и массовых организаций ГДР должны были 
поступить в Федеральный архив, где для их хранения было предложе-
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но создать независимый фонд. В результате законопроект был принят  
13 марта 1992 г. Новый закон распространил компетенцию Федераль-
ного архива на архивы партий и массовых организаций ГДР, посколь-
ку они осуществляли государственные функции. В состав созданного 
в Федеральном архиве фонда, кроме архивных документов, вошли 
также библиотечные материалы. Установленные в Федеральном зако-
не об архивах ограничения на доступ в 30 лет распространялись и на 
этот фонд [Erlass über die Errichtung]. 

Кроме того, если материалы не являлись государственной соб-
ственностью, с владельцами должны были заключать отдельные со-
глашения («договоры о вкладе»). К моменту начала работы фонда 
4 января 1993 г. с собственниками архивных документов и библио-
течных фондов было подписано уже 18 соглашений. С этого време-
ни документы партий и массовых организаций ГДР были доступ-
ны для всех пользователей. Новый закон о федеральных архивах от 
10 марта 2017 г. подтвердил это решение [Erlass über die Errichtung; 
Bundesarchivgesetz].

В первые годы существования фонда необходимо было переме-
стить в хранилища Федерального архива более 30 ранее независимых 
архивов и библиотек, найти необходимые помещения и транспорт. 
Материалы Центрального партийного архива поступили в хранили-
ща бывшего Рейхсбанка и МИД. Но из-за нехватки мест они разме-
щались и в других, в том числе аварийных помещениях. В частности, 
материалы библиотеки партийного университета, а также академии 
общественных наук хранились на складе в Аренсфельде. Департамен-
ты Немецкого рейха и ГДР Федерального архива в 1995 г. переехали 
в бывшие американские казармы в берлинском районе Лихтерфель-
де. Несмотря на проблемы с размещением, эти материалы стали до-
ступны исследователям уже через две недели после открытия фонда 
[Einsichtnahme].

Отдельно решалась судьба ряда ведомственных архивов, в пер-
вую очередь фондов Министерства обороны ГДР. Военный архив ГДР 
в Потсдаме был центральным хранилищем записей Национальной 
народной армии. Кроме того, в конце 1988 г. в архив было передано 
множество материалов, среди которых 3 413 прусских фондов, воен-
но-морских материалов немецкого и зарубежного происхождения. 
Переговоры о судьбе архивов ГДР первоначально не затронули его 
фонды. Но опасение о ненадлежащем обращении или уничтожении 
записей заставило создать на базе архива Министерства националь-
ной обороны Центральный военный временный архив. Вопрос пере-
дачи военных документов был окончательно решен с утверждением 
устава Федерального архива от 3 октября 1990 г., который включил 
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военные архивы ГДР в качестве новой секции в состав Федерального 
архива. 

В конце 1990 г. началась постепенная передача документов из воен-
но-административных архивов (военной прокуратуры, Народного фло-
та, ВВС/ПВО, пограничных войск и др.), а также административного 
архива Министерства национальной обороны в промежуточный архив 
в Потсдаме. В 1992 г. фонды временного архива были последовательно 
перемещены в Федеральный военный архив во Фрайбурге. В 1995 г. Во-
енный временный архив в Потсдаме был окончательно закрыт.

Однако не все военные архивы ГДР были переданы в Федераль-
ный архив. В частности, фонды Саксонского военного архива были 
доставлены в Саксонский главный государственный архив. Старые 
прусские документы (до 1867 г.) передавались в Тайный государствен-
ный архив прусского культурного наследия в Берлин-Далеме. Мате-
риалы следствия Центрального суда в Гере поступают в центральную 
инспекционную канцелярию Федерального архива в Аахене-Корне-
лимюнстере. Другие судебные документы были отправлены в воен-
ные архивы Польши и Франции, а также в Департамент Германии 
Федерального архива для уведомления ближайших родственников 
военнослужащих [Militärarchiv der DDR]. 

Большой общественный резонанс вызвала судьба архивов Ми-
нистерства государственной безопасности ГДР (Штази – Stasi), ко-
торое одновременно выполняло функции разведывательной службы  
и тайной полиции, а также осуществляло уголовное преследование.  
К концу 1980-х годов Штази включала также личную охрану государ-
ственных деятелей, службу погранично-паспортного контроля и дру-
гие подразделения. Штат министерства состоял из более чем 90 тыс. 
постоянных сотрудников, работавших в штаб-квартире в Берлине,  
15 региональных офисах и более 200 окружных филиалах. Помимо 
этого, к 1989 г. на спецслужбу работали 189 тыс. так называемых «не-
официальных информаторов» (Inoffizielle Mitarbeiter) [Едличка]. 

После прекращения существования Штази осенью 1989 г. со-
трудники госбезопасности в спешном порядке уничтожали архивные 
документы. Для обеспечения сохранности этих документов по всей 
стране стали создаваться гражданские комитеты (Bürgerkommitteen). 
Для предотвращения уничтожения архивов с начала декабря 1989 г. 
тысячи жителей восточногерманских городов штурмовали окружные 
и районные центры МГБ. Штаб-квартира Штази в Восточном Берли-
не была взята под контроль активистами 15 января 1990 г. Но часть 
архива пострадала, особенно материалы Главного разведывательного 
управления МГБ (Hauptverwaltung Aufklärung, HVA). Они были най-
дены в мешках в разорванном или в мелко разрезанном виде. Однако 
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большую часть документов (более 95 %) удалось спасти. Дальнейшая 
их судьба становится одной из главных тем, обсуждавшихся в пред-
дверии мартовских парламентских выборов [Лёзина].

После выборов, состоявшихся 18 марта 1990 г., правительство  
во главе с председателем Христианско-демократического союза ГДР 
Лотаром де Мезьером формально взяло на себя обязательства по со-
хранению архивов, разделив эти полномочия с гражданскими комите-
тами. Но вопрос о дальнейшей судьбе архивных документов МГБ ГДР 
не был окончательно решен. Мнения здесь разделились между сто-
ронниками идеи полного уничтожения досье госбезопасности и теми, 
кто настаивал на их передаче пострадавшим от действий спецслужбы. 
Сторонники ликвидации архивов Штази были как в Восточной, так  
и в Западной Германии. В частности, за уничтожение досье выступало 
и руководство ФРГ, в том числе канцлер Гельмут Коль. На сохранении 
архивов настаивали основные жертвы коммунистической диктату-
ры – восточногерманские диссиденты.

Вопросы хранения и использования архивов МГБ ГДР были 
включены в Договор об объединении Германии от 31 августа 1990 г. 
Документы должны были в основном оставаться закрытыми, а их ис-
пользование предусматривалось только в ограниченном объеме, лишь 
в случае крайней необходимости. Для осуществления контроля за ар-
хивами МГБ была учреждена особая должность – Специальный упол-
номоченный (Sonderbeauftragter) Федерального правительства, при-
званный обеспечить их сохранность и использование, в основном для 
проверки государственных служащих. Этот пост занял Йоахим Гаук. 
Уполномоченный должен был назначаться Бундестагом на пять лет, 
с возможностью продления его полномочий еще на один пятилетний 
срок. В его ведении находятся штаб-квартира в Берлине и 12 филиа-
лов во всех бывших районных центрах ГДР. В каждом таком филиале 
есть собственный архив [Geschichte des Stasi-Unterlagen-Archivs].

Впоследствии доступ к архивам осуществлялся в соответствии 
с принятым 14 ноября 1991 г. «Законом о документации Министер-
ства государственной безопасности бывшей ГДР» (Gesetz über die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, StuG), ко-
торый заменил несколько временных положений, включенных в Дого-
вор об объединении или связанных с ним [Rechtsgrundlagen]. В законе 
был установлен четкий порядок предоставления доступа к личным 
досье и защиты от несанкционированного использования информа-
ции. Действие закона было ограничено 2011 г., но впоследствии прод-
лено до 2019 г.

Закон передал архивы Штази в ведение Федерального уполномо-
ченного (Bundesbeauftragter), являющегося независимым должност-
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ным лицом, избираемым Бундестагом на пятилетний срок с возмож-
ностью однократного переизбрания. Йоахим Гаук, сохранивший свою 
роль в качестве главного управляющего архивами МГБ ГДР, стал пер-
вым руководителем Ведомства по управлению документацией Штази 
(Die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen, BStU). Основными зада-
чами Ведомства было облегчение доступа граждан к персональным 
данным, собранным в отношении них МГБ, защита личности от нару-
шений ее прав на неприкосновенность частной жизни. Закон должен 
был также обеспечить доступ государственных и частных организа-
ций к информации, необходимой для достижения целей, указанных  
в законе [Лёзина].

Материалы Штази в настоящее время доступны не только род-
ственникам пострадавших и бывшим работникам службы госбезопас-
ности, но и научным работникам. Закон предусматривает, что граж-
дане имеют право на информацию, если документы Штази содержат 
любые сведения, относящиеся к ним. Субъекты данных, т. е. жертвы 
Штази, наделяются неограниченным правом на информацию. Штат-
ные сотрудники службы госбезопасности получали ограниченное 
право доступа к своим документам. Организациям предоставляется 
доступ к этим документам только для целей, определенных законом. 
Все учреждения и частные лица должны были сообщать Федераль-
ному уполномоченному о любых записях Штази, хранимых ими. 
Средства массовой информации, согласно закону, могут публиковать 
информацию о политиках и государственных чиновниках, давших на 
это свое согласие, за исключением жертв Штази, бывших штатных со-
трудников службы (за исключением лиц моложе 18 лет), а также тех, 
кто пользовался покровительством Штази (экономическими выгода-
ми, освобождением от наказания за уголовные преступления) [Рау-
шенбах, с. 221–222].

В начале 1990-х гг. фонды Бундесархива также пополнились 
документами Берлинского центра документации (Berlin Document 
Center, BDC),созданного в американской зоне оккупации после окон-
чания Второй мировой войны с целью сбора документов нацистских 
властей, необходимых для подготовки Нюрнбергского судебного 
процесса. Эти материалы были обнаружены агентами Счетной па-
латы США (CIC) на бумажной фабрике во Фраймане в мае 1945 г., 
куда были отправлены гитлеровским руководством для уничтожения. 
До начала 1990-х гг. они находились в собственности властей США  
в специально созданном центре. 

В октябре 1992 г. Государственный департамент дал согласие 
на переговоры о передаче этих документов Германии. Переговоры 
начались в июне 1993 г. с участием Национального архива США,  
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а также американского музея Холокоста и историков. Наконец, 18 ок-
тября 1993 г. было заключено правительственное соглашение, которое 
предусматривало, что с 1 июля 1994 г. Бундесархив будет получать не 
только архивные документы, но и фонды администрации BDC. Ми-
крофильмирование всех документов должно быть завершено до их 
передачи. Таким образом, США получали копии имеющихся материа-
лов, которые размещались в Национальном архиве в Вашингтоне. В то 
же время в Федеральном архиве доступ обеспечивался в соответствии 
с Федеральным законом об архивах. В 1994 г. документы Берлинско-
го центра документации были переданы американской военной ад-
министрацией в филиал Федерального архива в Берлин-Целендорфе.  
В 1996 г. материалы бывшего БЦД были объединены с фондами Гер-
манского рейха [Krüger].

В настоящее время в состав фондов БЦД в Бундесархиве входят: 
Центральный каталог членов НСДАП, включающий 10,7 млн карточек 
(ок. 600 тыс. документов), содержащих 60 % личных фондов членов 
СС; 500 тыс. документов «Главного управления расы и поселений» 
(Rasse-und Siedlungs-Hauptamt) СС; информация о более чем 2,5 млн 
«фольксдойче»; фонды Имперской палаты культуры и музыки, мате-
риалы гестапо и др. учреждений [Berlin Document Center].

Таким образом, процесс объединения Германии и последовавшие 
за ним политические преобразования оказали влияние и на систему 
архивных учреждений. В результате в состав Федерального архива 
Германии вошли документы государственных и ряда ведомственных 
архивов ГДР. Кроме того, в составе Федерального архива закреплял-
ся особый статус ряда материалов, среди которых документы партий  
и массовых организаций, а также органов госбезопасности ГДР.
_________________
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УДК 951.5:004                                                     В. А. Бондарь

ЦИФРОВОЙ ДОКУМЕНТ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ДОКУМЕНТ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХУПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

В работе выявляются роль и функции цифровых документов в кон-
цепции управления организацией на основе данных. В рассматриваемой 
концепции в первом приближении не упоминается работа с документами 
или записями, речь идет, главным образом, о данных, отчетах и выводах, 
которые обеспечивают необходимой информацией процесс принятия управ-
ленческого решения. Данные извлекаются и обрабатываются в цифровой 
среде, их источниками выступают цифровые реализации электронных до-
кументов – цифровые документы. Кроме того, цифровые документы раз-
личных форм и видов сохраняют функцию носителей информации, т. е. тех 
данных, которые необходимо собирать и анализировать. Некоторые фор-
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мы специально создаются для информационного обеспечения управления 
(например, отчеты), другие необходимы в рамках других бизнес-процес-
сов, включая процесс управления. Третья важнейшая функция документов 
в концепции управления на основе данных – инструмент управленческого 
воздействия, которое также должно быть измерено и оценено с точки 
зрения степени и эффективности воздействия на организацию. В рамках 
концепции управления на основе данных цифровые документы выполняют 
значимые функции в процессах информационного обеспечения, хотя и де-
лается акцент на работе с содержащимися в них данными.

Ключевые слова: цифровой документ, электронный документ, дан-
ные, запись, управление на основе данных, бизнес-процесс, отчет.

В последнее время набирает популярность концепция больших 
данных (BigData) и управления предприятием на основе данных, 
принципы которого изложены в работе Т. Филлипса [Филлипс]. Книга 
посвящена способам и приемам увеличения эффективности управле-
ния организацией с помощью использования аналитических инстру-
ментов и концепции управления на основе анализа больших объемов 
данных.

Сам термин «данные» в контексте взаимосвязанных терминов 
«управление данными» и «управление на основе данных» закреплен 
в международном терминологическом стандарте в сфере информаци-
онных технологий [ISO/IEC 2382–1:1993]. Он трактуется как «пред-
ставление информации в некоем формализованном виде, пригодном 
для передачи, интерпретации или обработки» с примечанием, что 
обработка может проводиться как людьми, так и с помощью средств 
автоматизации [ISO/IEC 2382–1:1993]. Такое толкование, с одной сто-
роны, максимально расширяет объект, с которым можно работать  
в рамках управления на основе данных. С другой стороны, форма-
лизованность представления информации, о которой говорится  
в цитируемом определении, сближает данные в рассматриваемой ин-
терпретации с документом в некоторых отечественных нормативных 
актах, ориентированных на использование в сфере компьютерных 
технологий [cм. например: ГОСТ Р ИСО/МЭК 10031–1–2000; ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15910–2002; Кабашов, Асфандиярова, с. 7]. Таким образом, 
данные в некоторой степени синонимичны документам в части фор-
мализации предоставляемой информации. В отечественном правовом 
поле схожая с международным терминологическим стандартом ин-
терпретация термина «данные» закреплена в одном из базовых для 
работы с информационными системами стандартов ГОСТ Р 52292–
2004: интерпретируемое формализованным способом представление 
информации, пригодное для коммуникации, интерпретации или об-
работки [ГОСТ Р 52292–2004]. Обозначенный подход к данным может 
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использовать следующее определение управления, основанного на 
данных: применение методов и технологий сбора, структурирования 
анализа данных для построения новых организационных и управлен-
ческих моделей в организации и регионе [Управление, основанное на 
данных].

Основная идея концепции управления на основе данных – при-
нятие управленческих решений не на основе интуиции и опыта, а на 
основе анализа поступающих данных. Они должны быть максималь-
но унифицированы, чтобы не тратить много ресурсов на их сведение 
и преобразование [Рождественский], и обрабатываться автоматизи-
рованно в силу большого объема и постоянного обновления данных. 
Рассматриваемый процесс очень тесно связан с управлением данны-
ми, однако не тождественен ему, поскольку акцент в процессе управ-
ления данными делается именно на их получении и работе с ними  
[см. например: Данные; Управление данными]. Это, бесспорно, по-
зволяет серьезно улучшить качество информационного обеспечения 
управления, однако сам процесс принятия управленческого решения 
остается вне предметного поля управления данными.

Данные берутся из нескольких источников: из внешних инфор-
мационных систем в процессе обмена, из информационной системы 
предприятия и от пользователей, вносящих их в систему. В результате 
первичной обработки данных составляются отчеты, которые подвер-
гаются анализу. Затем на основании отчетов и результатов анализа 
принимается управленческое решение. В такой схеме главное – ана-
лиз степени воздействия управленческих решений на происходящие 
в организации процессы. Для этого необходима выработка системы 
оценки, которая позволяет сделать измеримыми как сами процессы, 
так и механизмы воздействия. 

В рамках описанной концепции обязательна формализация биз-
нес-процессов, определение показателей работы и, собственно, спо-
собов получения этих показателей в виде отчетов. Сначала должны 
быть описаны и оптимизированы критически важные для работы ор-
ганизации бизнес-процессы, определены данные, существенно влия-
ющие на эффективность этих процессов и зафиксирована начальная 
оценка этой эффективности [см.: Бова]. Стремление оптимизировать 
сразу все процессы в рамках перехода к управлению на основе данных 
может быть расценено как ошибка, которая не позволит повысить эф-
фективность функционирования предприятия [Там же].

Когда отчеты получены, они обрабатываются специалистами-ана- 
литиками. Только на основании их выводов должны приниматься 
управленческие решения, которые также будут оцениваться с помо-
щью уже выработанной системы показателей. Необходимое условие 
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управления на основе данных – понимание степени и механизмов 
влияния управленческого воздействия на результат управляемого 
процесса. 

Описываемая концепция основана на рациональном механизме 
принятия решений, который в полной мере возможен только с помо-
щью специализированных информационных систем, в частности, дан-
ных, извлекаемых из систем, обеспечивающих автоматизацию про-
цессов информационного обеспечения управления. Без применения 
компьютерных технологий предоставляемых данных будет недоста-
точно для такого способа действий, поэтому возможна лишь компенса-
ция сведений за счет интуиции и опыта принимающего решения лица 
с различной степенью успешности и, следовательно, разным качеством 
решения. Такая ситуация сродни движению вслепую, поскольку не 
факт, что интуиция даст верную подсказку [см.: Кварцхава].

Данные и отчеты, на которых основаны все остальные действия, 
в рамках информационной системы достаточно точно могут быть опи-
саны как цифровые документы, то есть как реализация электронного 
документа в цифровой среде. В широком смысле документ может быть 
либо синонимом данных, либо источником, из которого эти данные 
извлекаются, в зависимости от подхода к этому базовому явлению. 
Отчет в рамках данного подхода логично представить в виде формы 
первичного документа, на основании которого аналитиками дела-
ются выводы, которые также будут оформлены в виде документов, 
например, аналитической записки или дайджеста. Роль документов  
в управлении на основе данных – источник информации для анализа, 
а также своего рода контейнер для извлекаемых данных и выводов, 
необходимых для принятия решения. Управленческое решение также 
оформляется в виде документов, форма и состав которых определяет-
ся особенностями функционирования организации и действующими 
нормативно-правовыми актами разных уровней, от международного 
и федерального до локального.

Первичные данные, которые служат основой управления, нака-
пливаются в системе в электронных документах различных видов. 
Учитывая, что рассматриваются только документы в рамках безбу-
мажного или малобумажного документооборота, они имеют реали-
зацию в цифровой среде и могут являться частью электронного сооб-
щения, особенно если получены из других, внешних по отношению  
к организации, информационных систем. В рамках управления на ос-
нове данных наиболее важной считается актуальная информация, ко-
торую можно использовать с минимальными затратами на преобразо-
вание и обработку. Кроме того, речь идет о больших объемах данных. 
Этим условиям полнее всего соответствуют записи в базах и банках 
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данных, которым нет соответствия среди бумажных документов. Тем 
не менее, они рассматриваются как один из видов электронных доку-
ментов [см. подробнее: Ларин, с. 54]. Помимо таких записей, могут 
быть использованы и данные с интернет-страниц и порталов, а также 
социальных сетей и мессенджеров. 

Документы в цифровой форме, идентичные бумажным, счита-
ются не настолько удобными для процессов управления на основе 
данных, так как они требуют времени на преобразование и обработку 
содержащихся в них данных перед использованием по назначению; 
кроме того, их крайне сложно обновлять. Поэтому использование  
и организация работы с ними отходят на второй план при последо-
вательном проведении в жизнь управления на основе данных. Тем не 
менее, обработка таких документов также должна быть частью ин-
формационной системы организации, что позволит оперировать все-
ми образующимися в ее деятельности данными. По мере развития си-
стемы необходимые, согласно действующим нормативным правовым 
актам, аналогичные бумажным документы будут играть все меньшую 
роль при сборе данных, поскольку они будут извлекаться не из таких 
документов, а из соответствующих записей о происходящих в орга-
низации процессах, которые и будут являться целенаправленно соби-
раемыми и управляемыми данными. Процесс постепенного перехода  
к такой модели работы с данными потребует улучшения и поддержа-
ния качества данных, что позволит добиться использования в управ-
лении организацией качественных, непротиворечивых, достоверных 
и неповторяющихся данных [см.: Рождественский].

Учитывая особенности работы с данными и их источниками, речь 
идет, в большей степени, об управлении записями, либо же управле-
ние документами понимается расширительно, со знаком равенства 
между записями и документами. Это справедливо в большей степени 
для трактовки терминов «документ» и «запись» в рамках западного 
подхода к управлению, особенно для систем управления качеством  
и функционала EMS. В отечественной практике, даже в адаптации 
международных стандартов, понятие «документ» включает в себя 
определения и «документа», и «записи» [см. например: ГОСТ ISO 
9000–2011, с. 12; ГОСТ Р ИСО 15489–1–2019; ГОСТ Р ИСО 30300–
2015]. Работа с записями в базах и банках данных, необходимая для 
сбора показателей в концепции управления на основе данных – это, 
по существу, работа с электронными документами в цифровой реа-
лизации. Термин «цифровой документ» в этой связи нельзя назвать 
широко распространенным, однако он подходит для описания и ос-
мысления ситуации взаимодействия в цифровой среде без обращения 
к бумажному документообороту.
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Кроме того, взаимодействие как с внешним миром, так и в преде-

лах организации описывается как обмен электронными сообщения-
ми, в которых электронные документы в цифровой форме – составная 
часть сообщения1. Для осмысления ситуации, когда данные и содер-
жащие их документы существуют в цифровой форме, пригодна трак-
товка электронного документа, существующая в рамках электронно-
го обмена информацией как «формы представления документа в виде 
множества взаимосвязанных реализаций в электронной среде и со-
ответствующих им взаимосвязанных реализаций в цифровой среде» 
[ГОСТ Р 52292–2004]. Обмен электронными сообщениями и работа 
с данными происходят в форме реализации электронных документо 
в в цифровой среде, т. е. управление на основе данных в значительной 
степени протекает в ней же.

В рамках адаптации концепции управления на основе данных  
к отечественным особенностям информационного обеспечения 
управления организацией необходимо уточнение по поводу того, 
что в управлении на основе данных основной носитель данных и ин-
струмент управленческого воздействия – документ, также как и все 
составляющие информационного массива тоже представляют собой 
документы, либо связанные с ними данные. С такой поправкой по-
лучаем акцент на ведении актуальной базы данных и аналитической 
обработке документов в процессах информационного обеспечения 
управления. Этот подход не столько предлагает альтернативу работе 
с имеющейся системой информационного обеспечения управления, 
сколько дополняет имеющиеся подходы и позволяет повысить степень 
рациональности принимаемых управленческих решений. 

Требуемое для корректного сбора данных и последующего ана-
лиза деятельности описание бизнес-процессов, прежде всего кри-
тически важных для функционирования организации, проводится  
и в рамках внедрения других концепций, в первую очередь, в управ-
лении качеством и организации потоков работ. Принципиальное от-
личие управления на основе данных – в требовании максимальной 
измеримости как каждого процесса и операции, так и управляющего 
воздействия на них. Применительно к информационному обеспече-
нию это означает увеличение отдачи от имеющихся данных и опти-
мизацию форм носителей, содержащих эти данные, т. е. приведение  
в порядок документационного обеспечения управления с акцентом на 
работу с базами и банками данных. Особенно важно наладить авто-
матизированный сбор показателей, необходимых в дальнейшем для 
получения необходимых для управления сведений. Здесь само по-

1 См. предлагаемую структуру электронного сообщения в стандарте, регулирующем 
требования к нему [ГОСТ Р 53898–2010, с. 3–4].
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нятие «цифровой документ» приобретает особый смысл, поскольку 
большая часть используемых источников информации не имеет ана-
логов в документационном обеспечении управления без применения 
компьютерных технологий.

Отчеты как первичный продукт обработки данных часто пони-
маются как документ, который создается автоматизированно и предо-
ставляется структурным подразделением, ответственным за исполь-
зование компьютерных технологий. Возможность получения отчетов 
по всем интересующим аспектам документационного обеспечения 
управления и функционирования информационной системы даже 
рассматривается как один из критериев ее выбора, т. е. признается 
важной уже на стадии внедрения. Отчет, содержащий сводку данных, 
необходимых для анализа – это тоже документ, который можно и нуж-
но оптимизировать по форме и содержанию. Фактически речь идет  
о реализации настраиваемых форм в автоматизированной информа-
ционной системе организации, которая происходит автоматически на 
основе имеющихся данных и заранее смоделированного шаблона.

Результаты анализа данных, предоставленных в отчетах – еще 
один аналитический документ, который крайне важен для управле-
ния на основе данных, поскольку содержит результаты переработ-
ки данных о функционировании организации в требуемом аспекте.  
За основу такого документа логично брать существующие в анали-
тической деятельности форматы документов, предназначенные для 
максимально сжатого предоставления результатов анализа с вывода-
ми и прогнозами. Цифровой документ на данном этапе представляет 
собой контейнер данных, которой создается специально под задачу 
максимально сжатого представления выводов и прогнозов на основе 
обработки первичных отчетов. Основное его отличие от первичных 
данных и отчетов в том, что результаты анализа составляются специ-
алистами-аналитиками для непосредственного использования в про-
цессе принятия управленческого решения.

Управленческое решение также оформляется в форме одного или 
нескольких электронных документов; все поручения по нему вносят-
ся в базы данных организации. Оно является прямым выражением 
управляющего воздействия в цифровой среде, на оптимизацию кото-
рого и направлена концепция управления на основе данных. В случае 
с принятым решением и поручениями цифровой документ выступает 
как носитель и инструмент управленческого воздействия в рамках ор-
ганизации. На данной стадии требуются лишь минимальные измене-
ния по сравнению с другими концепциями. Наиболее существенное 
требование – измеримость управленческого воздействия, т. е. процесс 
его исполнения должен быть также описан и снабжен критериями 
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оценки эффективности, как и любой другой бизнес-процесс органи-
зации.

Управленческое решение, оформленное соответствующими рас-
порядительными документами и занесенное в базы данных предпри-
ятия, также необходимо проанализировать с точки зрения влияния на 
бизнес-процессы, т. е. данные о нем на следующем витке становятся 
частью общего потока, обязательно используемого в процессе приня-
тия последующих управленческих решений. Таким образом, данные 
всех предыдущих процессов, включая управленческие, становятся 
частью процесса информационного обеспечения деятельности орга-
низации. 

На первый взгляд, работа с цифровыми документами в описан-
ной концепции очевидно не находится на переднем плане и больше 
говорит о показателях, данных, отчетах, чем о записях в базах дан-
ных и документах. Тем не менее, электронные и цифровые документы 
выступают в качестве источников данных, средства коммуникации  
и инструмента воздействия, прежде всего управленческого. Цифровые 
документы в данном контексте выступают как реализация электрон-
ных документов в цифровой среде. Работа с ними как с источниками 
первичных данных и составление отчетов по заданным параметрам 
проходит в рамках автоматизированной системы информационного 
обеспечения управления организацией. Аналитическая обработка 
отчетов и составление выводов и рекомендаций могут быть частич-
но автоматизированы с помощью специальных модулей некоторых 
систем, но основная часть работы требует внимания специалистов-а-
налитиков. В результате создаются специализированные документы,  
за счет которых расширяются возможности информационной под-
держки принятия решений. Управленческое решение также закрепля-
ется в документах и записях в цифровой форме и данные о нем стано-
вятся частью процесса принятия решений в будущем. Таким образом, 
работа с документами в цифровой среде может рассматриваться в ка-
честве основы информационного обеспечения процессов управления 
на основе данных, разумеется, после перестройки бизнес-процессов  
и выработки критериев и методов оценки их эффективности.
_________________
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хранения и поиска информации. Делается вывод о необходимости объеди-
нения ресурсов архивов, библиотек и музеев для сохранения документаль-
ного культурного наследия в электронных форматах.

Ключевые слова: археография, электронная археография, элек-
тронный архив, электронная библиотека, научно-справочный аппарат, 
культурное наследие.

Размещение исторических документов в сети Интернет в по-
следнее время становится все более привычной формой публикации 
источников. Публикаторской деятельностью, которая традиционно 
рассматривалась как основное содержание профессиональной дея-
тельности археографа, сейчас активно занимаются, помимо архео-
графов, историки и архивисты, представители других гуманитарных 
наук, любители истории и специалисты других направлений.

Побудительные причины, цели и методика подготовки публика-
ций исторических источников в электронном виде весьма разнообраз-
ны. Формы подобных публикаций тоже отличаются многообразием. 
Это могут быть ранее изданные документы, представляемые в элек-
тронном виде, самостоятельно подготовленные электронные издания, 
полнотекстовые базы данных, виртуальные выставки и другие, пока 
еще достаточно редко используемые формы. 

Складывается система электронных архивов, основу которой со-
ставляют две основные группы: самостоятельные порталы-архивы  
и электронные архивы, представленные на сайтах архивных органи-
заций. 

Электронный способ издания имеет следствием существенную 
трансформацию научно-справочного аппарата публикаций, представ-
ляемого в виде электронных описей архивных документов и переч-
ней, появляются новые форматы примечаний, указателей и пр. 

Постепенно идет накопление практического опыта, появляется 
методическая и аналитическая литература, формируется понятийный 
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аппарат электронной археографии, хотя сам этот термин еще не при-
нят окончательно специалистами [Афиани; Боброва; Грум-Гржимай-
ло, Сабенникова; Варфоломеев, Иванов; Кравцов; Юмашева].

Широкое применение информационных технологий неизбежно 
приводит к переосмыслению не только методики подготовки публи-
каций исторических документов, но и ряда теоретических аспектов 
этого процесса. Поэтому крайне важным представляется сохранение 
и актуализация основополагающих положений классической архео-
графии и расширение сферы ее влияния на процессы подготовки пу-
бликаций в электронном виде. 

Особую важность вопросы теории и методики приобретают в си-
туации существенного расширения категорий публикаторов, специа-
лизирующихся именно на электронных формах. К сожалению, дале-
ко не все из них имеют профессиональные археографические знания  
и навыки, что, в свою очередь, приводит к снижению качества публи-
каций и, соответственно, затрудняет их использование и введение 
публикуемых материалов в научный оборот. Вопрос формирования 
понятийного аппарата электронной археографии становится весьма 
существенным для решения проблемы повышения качества электрон-
ных публикаций. 

Само понятие «публикация» претерпевает существенные изме-
нения. Для классической археографии это определение было дано  
Е. М. Добрушкиным: «Процесс публикации можно описать как сово-
купность действий переноса памятника с первоначального носителя 
на другой носитель в тиражированном виде… Признаки археографи-
ческой публикации: Применение научных приемов передачи текста 
публикуемого документа. Научное описание документа как истори-
ческого источника (археографическое оформление). Наличие науч-
но-справочного аппарата. Точная информация о приемах, методах  
и способах, с помощью которых данная публикация была осуществле-
на» [Добрушкин].

Данное определение справедливо и для публикаций в электрон-
ном виде, но именно электронная форма способствует тому, что по-
нятие исторического документа, который был создан и сохранялся на 
определенном носителе, и понятие содержания документа, т. е. инфор-
мации, которую содержит документ, стали стремительно отдаляться 
одно от другого при публикации в электронном формате.

Точность передачи текста, традиционно являющаяся одним из 
важнейших показателей качества публикации, в электронной среде 
серьезно трансформируется. Появление цифровой копии докумен-
та меняет само понятие «передача текста издаваемого документа»  



Раздел 4. Теория, история и практика ДОУ и архивного дела214
и сопровождается необходимостью высокой интерактивности тек-
ста, которая реализуется через возможности текстового поиска, при-
мечания и иные, пока не совсем распространенные формы работы  
с текстом. Отрыв содержания документа от формы, в которой он был 
создан и в которой сохранялся, стал основой для формирования прин-
ципиально новых подходов к использованию исторического докумен-
та и к его публикации.

Изменения в практике публикаторской деятельности, связанные 
с расширением применения современных информационных техно-
логий, должны привести к переосмыслению многих теоретических  
и методических аспектов археографии. В противном случае имеюще-
еся сейчас существенное снижение качества публикаций приобретет 
еще более массовый, а со временем и необратимый характер.

Проблемы современного состояния археографии, при всей их 
значимости, являются проблемами одной дисциплины, чего нельзя 
сказать об электронных архивах. Исторически сложившееся понима-
ние архивов как хранилищ письменных памятников подверглось се-
рьезным изменениям после возникновения электронных архивов. 

Область применения термина «электронный архив» сейчас не 
только не ограничивается традиционным пониманием, но в отдель-
ных сферах деятельности вообще не учитывается (например, в IT-сфе-
ре). В широком смысле «электронный архив» рассматривается как 
форма хранения не документа, а информации. Термин используется 
программистами, юристами и другими специалистами, весьма дале-
кими в своей профессиональной деятельности от понимания и приме-
нения архива как места хранения исторической памяти.

Основные задачи архива, сформулированные в национальном 
стандарте: «комплектование, учет, хранение и использование архив-
ных документов» [ГОСТ Р 7.0.8–2013] присутствуют и в архиве, ко-
торый существует в электронной форме. Электронный архив от ар-
хива традиционного отличается лишь формой хранения информации. 
Электронная форма обеспечивает структурированность и надежность 
хранения, конфиденциальность и разграничение прав доступа, бы-
стрый и удобный поиск, возможность отследить историю обращения 
к документу.

Обеспечение сохранности и эффективный поиск – эти особенно-
сти электронной формы хранения важны для всех архивов, независи-
мо от того, хранят ли они исторические документы или документы, 
обеспечивающие деятельность организации. 

Если говорить о тенденциях развития электронных архивов,  
то они также универсальны: увеличение количества сохраняемой  
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информации и совершенствование ее поиска в электронных архи-
вохранилищах. Таким образом, общие направления совершенство-
вания электронных архивов исторических документов задаются 
основными тенденциями развития в этой сфере и достаточно предска-
зуемы, хотя было бы слишком оптимистично полагать, что развитие 
электронных исторических архивов идет без проблем. [Фесенко].

Электронные архивы исторических документов стали интенсив-
но развиваться сравнительно недавно, в отличие от электронных би-
блиотек, где уже накоплен значительный опыт формирования элек-
тронных хранилищ документов и разработки приемов эффективного 
и структурированного поиска требуемой информации. 

Для электронных библиотек уже сформирован более или менее 
целостный понятийный аппарат. Национальный стандарт определя-
ет электронную библиотеку, как «информационную систему, пред-
назначенную для организации, хранения и использования электрон-
ных объектов, объединенных единой идеологией комплектования, 
структуризации и доступа, с едиными средствами навигации и по-
иска» [ГОСТ Р 7.0.96–2016]. Система электронных каталогов, которая 
является существенной частью электронной библиотеки и часто ста-
новится основой ее создания, развивается уже в течение нескольких 
десятилетий.

Российская ассоциация электронных библиотек существу-
ет более пятнадцати лет и за это время ею накоплен значительный 
опыт. Целью Ассоциации является «содействие … в осуществлении 
деятельности, направленной на формирование и развитие научно  
и культурно значимых публичных электронных библиотек, кол-
лекций, фондов, иных электронных информационных ресурсов» 
[Устав…]. Фактически официально определено, что в сферу интере-
сов Ассоциации попадают не только книжные собрания библиотек,  
но все виды документов, которые могут храниться в библиотеках,  
в том числе исторические документы.

Значимым этапом в развитии электронных библиотек следует 
считать появление и развитие национальной электронной библиоте-
ки – «федеральной государственной информационной системы, созда-
ваемой Министерством культуры Российской Федерации при участии 
крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других правоо-
бладателей» [НЭБ].

Большинство масштабных библиотечных проектов в своих устав-
ных документах оговаривает партнерство с архивами, реализуемое  
в различных формах. Самым значимым проектом, демонстрирующим 
сближение собственно электронных форматов архивов и библиотек, 
видимо, стоит считать Президентскую библиотеку. 
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В 2013 г. членами межведомственной рабочей группы Президент-

ской библиотеки были разработаны и изданы научно-методические 
материалы по выработке принципов и подходов к обеспечению досту-
па к библиотечным, архивным, музейным ресурсам в соответствии 
с современными международными стандартами. Сборник включает 
аналитический обзор опыта отечественного и зарубежного архивове-
дения в области информатизации, представление и поиск архивных 
документов в электронных каталогах, содержит разработку фор-
мата описания архивных материалов на основе формата RUSMARC  
[Жлобинская и др.]. 

Фактически именно библиотечные специалисты не только нача-
ли работу по сближению электронных архивов и электронных биб- 
лиотек, но и определили основные принципы и методы их развития. 
Остается неясным то, насколько при таком подходе учитывается опыт 
деятельности по изданию исторических источников, накопленный оте- 
чественной археографией, и в какой мере реализуются потребности 
пользователей электронных архивов исторических источников. 

Современное развитие архивов и библиотек в направлении циф-
ровизации приводит к их сближению. При наличии существенных 
различий в целях, задачах, методиках создания и потребительских 
потребностей, электронные архивы и электронные библиотеки имеют 
много общего в принципах организации, порядке доступа к текстам, 
организации научно-справочного аппарата. Это очевидное сходство 
может стать мощным ресурсом развития современных подходов к со-
хранению культурного наследия.

Специалистами, участвующими в разработке системы стандар-
тизации электронных архивов и электронных библиотек, отмечает-
ся необходимость преодоления существующих межведомственных 
ограничений, сложившихся внутриведомственных формальных  
и неформальных правил, касающихся электронных публикаций.  
На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой электронные 
архивы и библиотеки развиваются отдельно друг от друга; теория  
и методика, обеспечивающая их развитие на высокопрофессиональ-
ном уровне, разрабатывается внутри отраслевых сообществ. Дальней-
шее сохранение внутриведомственных ограничений при организации 
электронных хранилищ исторических источников неизбежно приве-
дет к снижению качества самих публикаций, их поиска и возможно-
стей использования.

Исторически сложилось, что библиотеки и архивы развивались 
изолированно, формируя собственную теорию и методику сохране-
ния и использования документальных материалов. Вызовы информа-
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ционной эпохи выявили сходство основных задач этих учреждений: 
обеспечение сохранности документального культурного наследия, 
открытие фондов для пользователей, обеспечение эффективного  
доступа к имеющимся ресурсам. Только совместная деятельность  
архивного и библиотечного сообществ поможет разработать прин-
ципы и методы решения этих задач на высоком профессиональном 
уровне, с учетом специфики традиций и опыта работы архивов и биб- 
лиотек. 
_________________
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Статья посвящена обзору западной и отечественной историогра-
фии истории становления и развития Национального архива и управле-
ния документацией США (NARA). В работе приводятся точки зрения 
крупных специалистов на значение и вклад Национального архива США  
в мировую практику архивного дела и управление документацией.
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Национальный архив и управление документацией (National 
Archives and Records Administration, NARA) – национальная архивная 
и документационная служба США, организационно представляющая 
собой независимое федеральное учреждение, вызывала большой ин-
терес как у западных, так и у российских исследователей с самого на-
чала ее формирования. И это не случайно, ведь архивная и докумен-
тационная системы, сложившиеся в США лишь к середине XX в., уже 
к концу столетия стали оказывать значительное влияние на развитие 
архивного дела в странах Западной Европы и России.

Этапы исследования истории, а также основных направлений 
деятельности NARA во многом совпадают с этапами становления  
и развития самого Национального архива и управления документа-
цией. США были в числе последних западных государств, создавших 
национальный архив. В 1934 г. конгресс США одобрил Акт об осно-
вании Национального архива Соединенных Штатов, подписанный 
президентом Ф. Рузвельтом [An Act, 1936]. Несколько лет ушло на 
строительство здания для Национального архива в Вашингтоне, ко-
торое впоследствии поразило своей фундаментальностью и роскошью 
многих американцев. Одни современники отмечали величие статуи 
Гладиатора, расположенной в главном холле здания при входе, кото-
рая была выполнена из камня весом более 100 тонн. Другие же пора-
жались дверям из бронзы, украсившим вход в здание Национального 
архива [Ten-Ton Door; Sixty-Ton Statue].
© Плетнева М. В., 2020
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Неподдельный интерес у исследователей вызывала деятельность 

американского историка-прогрессиста Джона Франклина Джеймсона 
(1859–1937), которого по праву считают отцом-основателем Нацио-
нального архива США. Выдающийся ученый и талантливый лектор, 
Джеймсон стал широко известен в научных кругах еще задолго до уч-
реждения Национального архива. В 1884 г. он явился одним из органи-
заторов Американской исторической ассоциации (American Historical 
Association)[см. подробнее: Плетнева, Газета, 2016, 2018; Roscoe; 
Rothberg; Gondos], а серия очерков по ранней американской истории  
в трех томах прочно закрепила за Джеймсоном нерушимый авторитет 
в научных кругах. По мнению ряда западных исследователей, Наци-
ональный архив США стал своеобразным памятником неординарной 
личности и наследию Джона Франклина Джеймсона [Giunta].

Деятельность двух комиссий Гувера (1947–1949 и 1953–1955 гг.), 
организованных Национальным архивом в первые десятилетия свое-
го существования, предопределила возрастающий научный интерес  
к архивному делу США. Комиссии выявили неэффективные агент-
ства и ведомства в составе Национального архива и выступили с ини-
циативой сократить трудозатраты на работу с документами, а также 
упразднить дублирующие функции в правительственных органах  
и учреждениях. Попытки оценить вклад Г. Гувера в развитие архив-
ного дела в США были предприняты как современниками, так и ис-
следователями более позднего периода [Divine; The Hoover Institution]. 

Следует отметить, что ранние статьи о NARA носили преимуще-
ственно обзорный характер и были немногочисленны. Тем не менее, 
благодаря появлению первых работ, посвященных Национальному 
архиву и всей архивной отрасли, стало формироваться представление 
о важности и значимости архивного дела в США [Reingold; Cappon].

Новый всплеск интереса к деятельности Национального архива 
США пришелся на 1960–1970-е гг. и был вызван активной работой ар-
хивной службы в двух основных направлениях. В частности, в этот 
период исследователи сконцентрировали свое внимание на изучении 
законотворческой деятельности Национального архива. Сама нор-
мативная база была представлена такими актами, как Закон о феде-
ральных документах (1950) [Federal Records Act], Закон о свободе ин-
формации (1966) [Freedom of Information Act], Закон о национальной 
архивно-документационной службе (1984) [An Act, 1984]. Исследова-
тели этого периода обращали внимание на требования Националь-
ного архива по передаче документов всех федеральных учреждений 
на постоянное хранение в государственный архив США, а также на 
рекомендации Национального архива по составлению перечня доку-
ментов организации и др. [Рысков, 2005а, 2005б; Волкова, 1997, 1998].
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С выходом в свет акта «Об Администрации национальных ар-

хивов и документации» [An Act, 1984], подписанного президентом  
Р. Рейганом, Национальный архив получил статус независимого ис-
полнительного федерального органа, подчиняющегося президенту 
и Конгрессу США. Данное событие нашло отражение и в историо-
графии изучаемого вопроса. Так, вышедшая в 1988 г. статья Фрэнка 
Г. Берка повествовала о допуске к архивным документам, правилах 
пользования правительственными архивами, оборудовании и ме-
стонахождении архива, его структуре и штате служащих. В данной 
работе автор подчеркнул значимость Национального архива США, а 
также провел компаративный анализ архивной структур двух сверх-
держав –США и СССР [Берк].

Кроме того, в 60–70-е гг. XX в. Национальный архив начал актив-
но осваивать методы работы с машиночитаемыми данными (machine 
readable data) и приступил к созданию специализированных архивов. 
Уже в 1968 г. был образован специализированный отдел машиночи-
таемых документов в организационной структуре Национального 
архива. Это направление деятельности Национального архива США 
настолько впечатлило научное сообщество архивистов, что обсужде-
ние первых результатов работы происходило и на крупных междуна-
родных научно-практических конференциях [Rozenkrantz]. Изучению 
многолетнего опыта работы с электронными документами в архивах 
Северной Америки были посвящены труды и выдающегося разра-
ботчика концепции взаимодействия с электронными документами  
Ч. Доллара [Dollar, 1992, 2004].

Следует отметить, что в отечественной историографии проблема 
организации работы с машиночитаемыми и электронными докумен-
тами в Национальном архиве США также не осталась без внимания. 
Советские архивисты в 1970–1980-е гг. только перешли к работе с ка-
тегорией машиночитаемой документации, и наработки американских 
коллег в этом вопросе оказались достаточно востребованными. В ста-
тьях И. И. Даниленко, В. А. Танонина, О. А. Михайлова, А. А. Попенко 
и др. исследуется американский практический опыт работы архивов 
с машиночитаемыми электронными (цифровыми) документами, при-
нимаемыми на государственное хранение [Даниленко, Танонин; Ми-
хайлов; Попенко]. 

Конец XX – начало XXI вв. – новый этап в развитии архивной 
службы США. Эра всеобщей компьютеризации, коснувшейся раз-
личных сфер жизни американского общества, сказалась и на текущих 
разработках Национального архива. В этот период NARA приступил 
к разработке проекта «Архив электронных документов» (Electronic 
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Records Archives, ERA), в основе которого – создание архивной систе-
мы для электронных документов [Cox R.; Левченко]. 

Бесспорно, начало XXI столетия – это эпоха Интернета. Нацио-
нальный архив гармонично адаптировался к современным тенденци-
ям компьютеризации и существованию глобальной сети. Присутствие 
NARA в глобальной виртуальной сети с каждым годом продолжает 
расширяться. На сегодняшний день Национальный архив США рас-
полагает собственным порталом (www.archives.gov), он представлен  
в социальной сети Facebook, имеет YouTube-канал.

Национальный архив стал первой организацией, принявшей  
в штат википедиста-маркетолога, который на постоянной основе на-
чал осуществлять редактирование страницы учреждения в Wikipedia. 
В 2011 г. впервые должность штатного википедиста (Wikipedian in 
residence) в структуре офиса инноваций NARA занял Доминик Мак-
девитт-Паркс (Dominic McDevitt-Parks), профессиональный исто-
рик-архивист, выпускник колледжа Симмонса (Simmons College, 
Boston). Ранее (с 2004 г.) Макдевитт-Паркс редактировал Википедию. 
В должностные обязанности штатного википедиста вошли написание 
статьей об истории и основных направлениях деятельности NARA,  
а также публикация документов на портале Wikipedia.

Данное событие нашло отражение и в заметках 2011 г. Так,  
Л. Рейн и Дж. Бауман отметили, что c появлением «вики-резиден-
та» NARA перешел на новый этап своего развития [Rein; Baughman]. 
Как подчеркнул государственный архивист Дэвид Ферьеро (David 
Ferriero), с появлением такого сотрудника возникла коллаборация 
между сообществом Википедии и Национальным архивом, а также 
представилась дополнительная возможность для публикации архив-
ных документов [Там же].

Попытки оценить значение и вклад Национального архива США 
в мировую практику архивного дела предпринимаются по сей день 
как зарубежными, так и отечественными исследователями. Это ука-
зывает на неординарность подходов администрации NARA к разра-
ботке теоретических основ управления документацией, практиче-
ской реализации масштабных проектов в сфере оцифровки архивных 
документов и подготовке высококлассных специалистов для работы  
с документами.

Российская историография истории становления и развития На-
ционального архива США представлена авторитетными исследовани-
ями таких крупных специалистов, как Т. С. Кабочкина [Кабочкина],  
В. Н. Гармаш [Гармаш; Гармаш, Химина], Т. С. Волкова [Волкова, 1997, 
1998], О. И. Рысков [Рысков, 2005] и др. Благодаря многолетнему изу- 
чению американского опыта и введению в научный оборот ряда  
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переводных работ западных коллег упомянутыми специалистами 
стало возможным познакомиться с достижениями американской ар-
хивной службы и использовать отдельные наработки на благо нацио-
нального архивоведения.
_________________
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В статье проведен анализ особенностей цифрового документооборота 
на торговых предприятиях. Выявлены основные преимущества цифрового 
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Цифровой документооборот (ЦД) становится все более важной 

частью цифровой экономики. Сегодня ЦД имеет значительное пре-
имущество перед электронным, так как предоставляет документам  
в своей среде весомую юридическую значимость. Цифровая экономи-
ка создала новый термин в современном документообороте – юриди-
чески значимый электронный документооборот (ЮЗЭД).

Цифровая экономика (ЦЭ) – это постоянно совершенствующаяся 
и динамично развивающаяся среда, поэтому вопросы документообо-
рота в данной сфере всегда являются предметом анализа и совершен-
ствования. 

В современном информационном обществе имеется небольшое 
количество научных работ в сфере организации цифрового докумен-
тооборота. Но, исходя из того, что ЦЭ требует применения в среде 
ЮЗЭД, вопросы цифрового документооборота приобретают с каж-
дым годом все большее значение.

Наиболее значимые работы, посвященные вопросам циф-
рового документооборота, принадлежат нескольким авторам.  
А. Е. Зубарев рассматривает проблемы реализации Интернет-эконо-
мики и цифровой экономики в работе «Новая экономика: закономер-
ности, тенденции, правила ведения бизнеса» [Зубарев]; научно-попу-
лярное представление о феномене «цифровая» экономика обосновано 
в коллективной работе под редакцией А. В. Кешелава [Кешелава и др.]; 
А. А. и П. А. Кузнецовы изучают направления цифровой экономики  
с учетом характеристик цифрового и электронного документооборота 
[Кузнецов, Кузнецов], а С. Н. Сергеев формулирует особенности обме-
на и хранения документов в цифровом формате [Сергеев].

Немаловажное значение в процессе анализа особенностей циф-
рового документооборота на предприятиях имеет исследование тер-
минологической базы предметной области. Целесообразно привести 
определения основных понятий, используемых в работе, согласно дей-
ствующим терминологическим стандартам и справочной литературе.

На сегодняшний день в мире нет единого понимания такого яв-
ления, как «цифровая» экономика, зато существует множество опре-
делений.

Так, в соответствии с указом Президента РФ «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы», цифровая экономика – это «хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производства являются данные в циф-
ровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйство-
вания позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [О Стратегии].
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А. А. Кузнецов и П. А. Кузнецов выделяют девять векторов цифро-

вой экономики с учетом реализации электронного документооборота: 
инфраструктуру, законодательную и регуляторную среды, кадровую 
политику, образование, цифровое здравоохранение, информацион-
ную безопасность, государственное управление, систему управления, 
умный город, научные исследования и разработки [Кузнецов, Кузне-
цов, с. 28].

С. Н. Сергеев отмечает, что термин «юридически значимый 
электронный документооборот» прочно занял место обязательного 
элемента любой информационной системы, особенно в сфере управ-
ления общественными финансами. Однако в большинстве проектов 
электронный обмен охватывает только отдельный перечень докумен-
тов, которые очень часто дублируются бумажными копиями, напри-
мер, для обеспечения их долговременной сохранности. Ряд вопросов 
ЮЗЭД не до конца урегулирован в законодательстве. Но уже сегодня 
есть действительно эффективные подходы к решению данной пробле-
мы, которые находят применение в проектах по централизации бух-
галтерского учета, в сфере государственных закупок, при обеспече-
нии ведения реестра имущества и в других сферах [Сергеев].

В отличие от традиционной формы ЮЗЭД, при цифровой форме 
взаимодействия юридически значимый электронный документообо-
рот и однократность ввода документа обеспечиваются между любыми 
двумя (и более) контрагентами с применением электронной подписи, 
базирующимися на единых инфраструктурных, технологических  
и методологических решениях [Сергеев].

По мнению С. Н. Сергеева, жизненный цикл документа при циф-
ровом документообороте должен обеспечиваться с учетом следую-
щих требований:

– с момента своего появления электронный документ имеет ма-
шиночитаемую форму и вносится в информационные системы авто-
матически;

– движение документа и факт его передачи фиксируются в мета-
данных и усиливаются меткой времени;

– соблюдаются строгие требования по криптографической защи-
те и подтверждению полномочий подписывающих лиц;

– обеспечивается возможность архивного хранения электронных 
документов органов государственной власти, завершенных делопро-
изводством, с сохранением их юридической силы;

– документ может быть передан по запросу в форме, пригодной 
для контрольного органа, суда и т. п.

Перечисленные требования должны обеспечиваться за счет орга-
низационных мероприятий с применением специальных технических 
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средств цифрового обмена документами. В любом случае важнейшим 
вопросом остается юридическая значимость документов, которую не-
обходимо рассматривать в более широком контексте, чем просто на-
личие или отсутствие функции подписания документа в конкретно 
взятой информационной системе [Сергеев].

Описанная проблема была исследована аналитиками компании 
«Кейсистемс-Безопасность». Результаты такой работы на сегодняш-
ний день доступны в виде специализированного программного про-
дукта под названием «Модуль цифрового документооборота». Дан-
ный продукт представляет собой комплекс сервисных компонентов 
(рис. 1), базирующихся на единых инфраструктурных, технологиче-
ских и методологических платформах.

В информационных системах указанные компоненты направле-
ны на решение задач для достижения экономического или управлен-
ческого эффектов через оптимизацию процессов.

Рис. 1. Основные задачи перехода к цифровому обмену и хранению документов.
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Важным аспектом цифровой экономики является особая техно-

логия ведения бизнеса. Особенность заключается в осуществлении 
сделки по принципу «один на один», без участия традиционных по-
средников, либо с участием инфопосредников. При этом информа-
ционная составляющая стоимости товара или услуги становится все 
большей. Но продавцы считают подобный подход более рентабель-
ным, поскольку затраты на цифровизацию, более эффективны, чем 
затраты на традиционные составляющие стоимости товара. Потре-
бители стремятся индивидуализировать свои требования к продукту. 
Возникают беспрецедентные условия информационного обмена меж-
ду поставщиками и потребителями, между продавцами и покупателя-
ми [Зубарев, с. 183].

Платформа «цифровой экономики» – это цифровая среда с набо-
ром функций и сервисов, представляющая собой в совокупности про-
граммно-аппаратный комплекс, который обеспечивает прямое взаи-
модействие потребителей и производителей.

Цифровая платформа – это бизнес-модель, полностью основан-
ная на высоких технологиях, которая создает прибыль за счет обмена 
между двумя или более независимыми группами участников. В ба-
зовой комплектации платформы сводят напрямую производителей  
и конечных потребителей, которые получают возможность взаимо-
действия без посредников [Селин].

Принято считать, что полная платформа «цифровой экономики», 
состоит из трех частей: экосистемы потребителя, экосистемы произ-
водителя и коммуникативного ядра (рис. 2).

Каждая из представленных частей выполняет определенные 
функции. Так, функция экосистемы потребителя заключается в обе-
спечении удовлетворения запросов и потребностей пользователя 
платформы, привлечения его функциональностью. Функция экоси-
стемы производителя направлена на обеспечение реализации допол-
нительных функций и удобство ведения бизнеса. Ядро платформы ре-
ализует функционал взаимодействия потребителей и производителей, 
технологические и инфраструктурные надстройки и потребности.

Исходя из сказанного, можно выделить следующие преимуще-
ства платформенных структур цифровизации торгового сектора эко-
номики:

– стимулирование инноваций;
– создание потребительской ценности;
– открытие рынков;
– сокращение транзакционных издержек.
В Донецкой Народной Республике имеются интернет-магазины, 

основанные на технологиях цифровой платформы. Проанализировав 
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данные платформы, можно выделить одну из таких глобальных пло-
щадок – «Техника для дома». Это электронный супермаркет бытовой 
техники и электроники нового формата. Особенности данного форма-
та – совмещение преимуществ интернет-магазина и традиционного 
розничного магазина [Техника для дома].

Интернет-магазины, чтобы оставаться конкурентоспособными, 
переходят на цифровой формат, который предполагает использование 
цифрового документооборота в целях экономии финансовых, трудо-
вых и временных ресурсов.

Использование цифровой технологии для организаций заключа-
ется в переходе на использование электронной подписи, безналичной 
оплаты, автоматизации финансовых процессов и документооборота.

А. Н. Бисултанов и М. Ш. Баснукаев интерпретируют цифро-
вой документооборот как инновационный способ организации доку-
ментооборота. Авторы считают, что реализация на практике нового 
способа организации документооборота, в основе которого лежит 
блокчейн-технология цифрового документооборота, является не-
обходимостью в условиях напряженной экономико-политической 
ситуации, неблагоприятного налогового климата, роста налоговой 
преступности и увеличения нагрузки как на субъектов бизнеса, так  
и на контролирующие организации. Цифровой документооборот – это 
способ организации работы с документами, который включает созда-

Рис. 2. Принципиальное устройство платформ «цифровой экономики».
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ние, обработку и хранение информации в условиях децентрализован-
ной системы на основе технологии блокчейн с применением совокуп-
ности автоматизированных процессов, в том числе автоматизацию 
исполнения прав и обязательств заключенных смарт-контрактов [Би-
султанов, Баснукаев, с. 34].

Необходимо отметить, что смарт-контракт используется в случае 
совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в рас-
пределенном реестре в строго определенной таким договором после-
довательности. Смарт-контракты обладают теми же достоинствами, 
что и системы электронного документооборота, за исключением кон-
фиденциальности информации о пользователе. При этом реализация 
электронной системы, позволяющей прозрачно отражать информа-
цию о начисленных и перечисленных налогах и сборах, может быть 
выполнена на базе смарт-контрактов только совместно с внедрени-
ем криптовалюты. Сравнительный анализ бумажного, электронного 
и цифрового документооборота представлен в Табл. 1. [Бисултанов, 
Баснукаев, с. 34–35].

Таблица  1.
Сравнительный анализ бумажного, электронного  

и цифрового документооборота

Параметры
Бумажный  
документо- 

оборот

Электронный 
документо- 

оборот

Цифровой 
документо- 

оборот
Нормативно-правовые параметры

Правовая неопределенность – – +
Организационные параметры

Стоимость годового 
обслуживания системы – + +

Стоимость формирования 
документа + – –

Продолжительность подготовки 
документа высокая средняя низкая

Срок передачи документа 1 день мгновенно мгновенно

Стоимость передачи 
документов высокая

невысокая 
(стоимость 

канала связи)

невысокая 
(стоимость 

канала связи)
Зависимость функционирования 
системы от влияния внешних 
факторов

+ + –
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Параметры
Бумажный  
документо- 

оборот

Электронный 
документо- 

оборот

Цифровой 
документо- 

оборот

Контроль выполнения 
контрактов в режиме реального 
времени

– – +

Прозрачность операций – – +
Конфиденциальность 
клиентских данных + + –

Возможность одновременного 
доступа нескольких 
пользователей 

– + +

Автоматическое исполнение 
прав и обязательств 
налогоплательщика 

– – +

Автоматизированное выявление 
налоговых правонарушений, 
сомнительных операций и 
операций по потенциальному 
уклонению от уплаты налогов 

– – +

Среда совершения 
правонарушений  
и преступлений 

наиболее  
благо- 

приятная
благо- 

приятная
неблаго- 
приятная

Технологические параметры

Среда обращения информации реальный мир виртуальное 
пространство

виртуальное 
пространство

Носитель информации бумага электронный 
носитель

электронный 
носитель

Форма документа бумажный электронный смарт-
контракт

Необходимость специальных 
средств для восприятия 
информации 

– + +

Способ передачи информации из рук в руки специальные 
каналы связи

специальные 
каналы связи

Возможность неограниченного 
и несогласованного 
тиражирования документа 

– + –

Защита документа от изменений 
и фальсификации – + +
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Параметры
Бумажный  
документо- 

оборот

Электронный 
документо- 

оборот

Цифровой 
документо- 

оборот

Подтверждение подлинности 
документа 

личная 
подпись, 
печать

электронно-
цифровая 
подпись

электронно-
цифровая 
подпись

Возможность подделки подписи + - –
Возможность утраты документа + + –
Простота оформления 
документа – – +

Способ хранения данных 
физическое 
размещение  
документа

централи- 
зованное

децентра- 
лизованное

Стоимость хранения 
документов высокая средняя низкая

По мнению авторов статьи, исходя из анализа различных источ-
ников по данному вопросу, можно сформулировать такой термин 
цифрового документооборота: ЦД – это основа цифровой экономики, 
в рамках которой происходит реализация программ ЦЭ, где в цифро-
вой среде документы приобретают юридическую значимость..

Переход на цифровой формат позволит модернизировать совре-
менный документооборот посредством совершенствования форм до-
кументов, повышения уровня надежности их передачи и хранения. 
Также цифровой формат даст возможность в полной мере пользовать-
ся электронным документом как юридически значимым, что в конеч-
ном итоге позволит избавиться от бюрократии, которая не дает в пол-
ной мере развиваться цифровой экономике.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в 
современной цифровой экономике без применения платформенных 
структур предприятия в скором времени начнут терять конкуренто-
способность, а затем и прибыль. Чтобы этого не случилось, стоит уже 
сейчас начинать их технологическое совершенствование посредством 
применения платформенных структуры цифровизации по образцу та-
ких корпораций, как AliBabaGroup, Uber, Google, Amazon, eBay и др. 
_________________

Бисултанов А. Н., Баснукаев М. Ш. Цифровой документооборот – инноваци-
онный способ взаимодействия сторон налоговых отношений // Экономика устойчи-
вого развития. 2018. № 2 (34). С. 30–36.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЛОКАЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ: 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

В статье дается характеристика относительно нового для отечествен-
ной управленческой практики документа – политики управления докумен-
тами. На основе изучения положений международных и национальных 
стандартов в сфере управления документами, анализа публикаций рос-
сийских и зарубежных исследователей автор формулирует общие реко-
мендации, касающиеся особенностей формуляра, структуры и содержания 
документированной политики управления документами организации. 

Ключевые слова: управление документами, система управления 
документами, политика управления документами.

Управление документами рассматривается ведущими россий-
скими документоведами как качественно новый этап в организации 
работы с документами, делающим документацию полноценным ре-
сурсом управления, обеспечивающим интеграцию документации  
и информации в управлении.  
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Система управления документами (СУД) – это система управ-

ления, выполняющая в организации руководящие и контрольные 
функции в отношении документов [ГОСТ Р ИСО 30300–2015, с. 9]. 
Переход к высокоффективным системам управления документами – 
это актуальнейшая задача сегодняшнего дня. В связи с этим особое 
значение имеет сформулированный М. В. Лариным тезис о том, что 
документационное обеспечение управления – термин, характери-
зующий переходную стадию от традиционного делопроизводства  
к управлению документацией [Ларин]. 

Действующий терминологический стандарт «Делопроизводство 
и архивное дело» определяет управление документами как деятель-
ность, обеспечивающую реализацию единой политики и стандартов 
по отношению к документальному фонду организации [ГОСТ Р 7.0.8–
2013, с. 2]. Из этого определения однозначно следует, что переход  
к системе управления документами прежде всего предполагает фор-
мирование политики в сфере управления документами.

Публикации, посвященные политике как виду документа, харак-
теризующие ее формуляр, структуру и содержание текста, немного-
численны [см. например: Кожанова]. Большинство из них рассматри-
вают политику в сфере управления качеством, либо политику в сфере 
обеспечения безопасности. Современные отечественные публикации 
о разработке политики в области управления документами практи-
чески отсутствуют. Например, методическое пособие М. В. Ларина  
и О. И. Рыскова включает только две страницы, посвященные политике 
в области управления документами [Ларин, Рысков, с. 25–26, 83–84]. 

Понятие «политика управления документами» определено как 
«официально сформулированные высшим руководством намерения  
и направления деятельности организации в отношении систем управ-
ления документами» в национальном стандарте 2015 г. [ГОСТ Р ИСО 
30300–2015, с. 8]. 

Ныне отмененный стандарт 2007 г. содержал весьма компакт-
ный раздел, посвященный политике управления документами. [ГОСТ  
Р ИСО 15489–1–2007, с. 10]. В национальном стандарте 2019 г. этот 
раздел расширен, хотя и незначительно. В частности, определена 
цель политики управления документами [ГОСТ Р ИСО 15489–1–2019,  
с. 6–7].

Таким образом, вопросы формирования политики в области 
управления документами в отечественной теории и практике разра-
ботаны слабо. При разработке политики управления документами 
конкретной организации приходится обращаться к зарубежным пу-
бликациям, в частности, к монографии М. Саттона [Саттон]. 
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Итак, политика по управлению документами – это документ де-

кларативного характера, подтверждающий намерение руководства 
организации внедрить и поддерживать систему управления докумен-
тами. В основе политики – понимание важнейшей роли документов 
в достижении целей организации. Предполагается, что реализация 
политики обеспечит принятие этого тезиса всеми сотрудниками ор-
ганизации.  

Политика управления документами (как и система управления 
документами) разрабатывается на основе анализа управленческой 
деятельности в целом, и документной деятельности организации,  
в частности.

Политика существенно отличается от процедур и правил. Поли-
тика – это лишь заявление о намерениях, которые реализуются че-
рез определенные процедуры; это направляющие действия, которые 
с наибольшей вероятностью позволят достичь желаемого результата 
[Саттон, с. 117]. Политика предполагает использование определенных 
стандартов для всех документов, но сами эти стандарты в положения 
политики не включаются. 

Политика достаточно тесно связана с миссией организации. Сле-
дование принципам политики помогает выполнению миссии органи-
зации. Выполнение миссии, в свою очередь, тесно связано с репута-
цией организации. Важнейшей составной частью репутации является 
имидж организации. А одним из важнейших имиджевых факторов 
организации, как известно, являются документы организации (пра-
вильность их оформления, юридическая сила и значимость, аккурат-
ность изготовления, фирменный вид и т. д.). 

Цель разработки и внедрения политики управления документами 
определяется национальным стандартом как «создание, ввод в систе-
му и управление аутентичными, достоверными, пригодными для ис-
пользования, целостными документами, поддерживающими ведение 
деловой деятельности до тех пор, пока это необходимо» [ГОСТ Р ИСО 
15489–1–2019, с. 6]. Исходя из этого представляется, что цель полити-
ки можно сформулировать как обеспечение наиболее эффективного 
способа использования документации для реализации организацией 
ее миссии. 

Политика в полном смысле слова не носит нормативного ха-
рактера, поскольку не содержит конкретных правил, а направляет  
к достижению определенной цели. Вместе с тем, документированная 
политика ближе всего к организационно-правовому документу. Эту 
точку зрения высказывают и немногочисленные авторы, характери-
зующие и анализирующие политику как документ [см. например: 
Кожанова, с. 12]. 
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Можно предположить, что структура формуляра и структура 

текста политики будут аналогичны структуре этих документов. 
Политику можно оформить на общем бланке организации. Если  

в организации предусмотрено издание нескольких документирован-
ных политик в различных областях деятельности, можно разработать 
для этого вида документа специальный бланк. 

Единого мнения о составе реквизитов документированной поли-
тики нет. Безусловно, формуляр политики должен содержать реквизит 
«наименование организации – автора документа», а при необходимо-
сти и «место составления (издания) документа». 

Поскольку документированная политика принимается высшим 
руководящим органом организации, на документе должен оформ-
ляться реквизит «гриф утверждения документа». Не вполне понятно, 
нужно ли в этом случае оформлять реквизит «подпись», и кто именно 
должен подписывать этот документ. Организационно-правовые до-
кументы, как известно, подписываются разработчиками, в качестве 
которых, как правило, выступают заместители руководителя или 
руководители структурных подразделений организации. Впрочем, 
некоторые исследователи предлагают выбирать либо подпись руково-
дителя, либо гриф утверждения, утверждая, что для придания юриди-
ческой силы документу политики они равнозначны [Кожанова]. 

Весьма спорным представляется утверждение, что формуляр по-
литики не должен включать реквизиты «дата документа» и «регистра-
ционный номер документа», «поскольку это документ вне времени» 
[Кожанова]. С этим тезисом сложно согласиться, поскольку дата явля-
ется обязательным реквизитом документов всех видов, обеспечиваю-
щим их юридическую силу. 

Текст политики может разбиваться на разделы и / или пункты. 
Относительно перечня разделов и содержания пунктов нет единого 
мнения, но, как правило, структура текста политики в области управ-
ления документами включает следующие составляющие: 

– назначение и цель политики; 
– употребляемые термины и их значения; 
– область применения; 
– базовые принципы, на которых основываются методы управле-

ния документацией; 
– распределение ответственности и полномочий в процессе про-

ведения политики в жизнь; 
– условия пересмотра и обновления [Саттон, с. 110–114].
В разделе «Назначение» указываются причины и излагаются ар-

гументы в пользу того, почему организация определяет эту политику. 
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Управление документацией должно способствовать выполнению 
миссии организации. Посредством проведения в жизнь принятой по-
литики управления документами организация реализует идею о том, 
что информация, содержащаяся в документах, дает сотрудникам воз-
можность полноценно выполнять свои функции, принимать обосно-
ванные решения. 

Цель политики управления документами, как уже отмечалось, – 
создание, ввод в систему и управление аутентичными, достоверны-
ми, пригодными для использования, целостными документами, под-
держивающими ведение деловой деятельности до тех пор, пока это 
необходимо [ГОСТ Р ИСО 15489–1–2019, с. 6], или же обеспечение 
наиболее эффективного способа использования документации для ре-
ализации организацией ее миссии. 

В разделе «Определения» приводятся употребляемые в тексте 
политики термины и их значения.

В разделе «Область применения» декларируются масштабы 
политики, т. е. рамки, в которых действуют положения политики.  
Политика может относиться ко всей организации в целом, одному или 
нескольким структурным подразделениям. Расширенный вариант по-
литики может затрагивать партнеров, клиентов, другие организации.

В разделе «Базовые принципы» перечисляются и кратко харак-
теризуются принципы, на которых основываются методы управления 
документацией. 

Формулируя положения этого раздела, следует учитывать, что 
важнейшей особенностью управления документацией является то, 
что оно основывается на принципах экономичности, эффективности, 
целесообразности, на широком использовании новых информацион-
ных технологий, обеспечивающих качественный менеджмент по от-
ношению к документации организации как полноценному ресурсу 
управления [Ларин]. Все решения, касающиеся управления докумен-
тами, должны основываться на анализе и оценке рисков деловой дея-
тельности в деловом, правовом, нормативном и социальном контексте 
[ГОСТ Р ИСО 15489–1–2019, с. 3].

В разделе целесообразно перечислить и предельно кратко охарак-
теризовать принципы, зафиксированные в действующем стандарте,  
в частности:

– создание, ввод в систему и управление документами являются 
неотъемлемой частью ведения деловых операций;

– документы являются доказательствами деятельности при ус-
ловии их аутентичности, достоверности, целостности и пригодности 
для использования;

– документы состоят из контента и метаданных [ГОСТ Р ИСО 
15489–1–2019, с. 2].
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В разделе «Распределение ответственности и полномочий» крат-

ко отражается ответственность и полномочия в области управления 
документами. Желательно, чтобы из положений этого раздела од-
нозначно следовало, что за любой документ в организации отвечает 
определенное должностное лицо, специалист или иной сотрудник. 

В процессе внедрения системы управления документами очень 
важна позиция руководства организацией. Ответственность руко-
водства заключается в поддержке применения политики управления 
документами в организации в целом. Общее руководство, как пра-
вило, поручается заместителю первого руководителя, курирующего 
вопросы информационного обеспечения деятельности организации. 
Весьма важна роль специалистов по управлению документацией ор-
ганизации. Они отвечают за все аспекты управления документами: 
проектирование, внедрение, эксплуатацию СУД, адаптацию и обу-
чение пользователей системы. В конечном итоге ответственность за 
сохранение аутентичности, целостности, достоверности и пригодно-
сти для использования документов, отражающих их деятельность, 
распределяется между всеми сотрудниками организации. 

Эти положения политики конкретизируется в организацион-
но-правовых и распорядительных документах организации (по-
ложениях о службе ДОУ и о других структурных подразделени-
ях, должностных инструкциях сотрудников, положениях о работе  
с персональными данными и ряде других). Особая ответственность 
в области управления документами должна быть возложена на лицо, 
обладающее соответствующими полномочиями внутри организации. 

В разделе «Пересмотр и обновление» определяется право-
мочность внесения изменений в политику и условия, при которых  
ее следует изменять. Политика не может оставаться неизменной, ее 
рекомендуется регулярно пересматривать. Она должна отражать  
и обеспечивать актуальные потребности деловой деятельности ор-
ганизации. При пересмотре политики следует учитывать рекомен-
дации и пожелания руководителей организации и структурных под-
разделений, других должностных лиц и специалистов. 

Структура текста документированной политики может быть  
и иной. Окончательный вариант политики в конкретной организации 
зависит от направления и масштабов ее деятельности, от существую-
щих в организации правил и стандартов в сфере документирования  
и организации работы с документами, от квалификации специалистов 
по управлению документами и ряда других факторов.  

Необходимо отметить, что политика – это достаточно компакт-
ный документ. В практике зарубежных организаций нередко встреча-
ется формулировка политики управления документами, занимающая 
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менее одного машинописного листа. Следовательно, все перечислен-
ные аспекты политики должны быть сформулированы предельно 
кратко, но вместе с тем, максимально четко и однозначно. 

Документированная политика, принятая высшим руководством 
организации, доводится до сведения всех сотрудников. Необходимо 
предусмотреть механизм обратной связи для ответов на вопросы со-
трудников и разъяснения положений политики.

Текст политики выкладывается на сайте компании. Зачастую 
оформленную соответствующим образом политику размещают  
в приемной (реже – в кабинете) руководителя организации, подчерки-
вая таким образом имиджевый характер этого документа. 

Принятие политики еще не гарантирует качественного управле-
ния документами организации. Важной и сложной задачей является 
практическая реализация политики управления документами. Вы-
полнение принятой политики необходимо контролировать. Причем 
контроль не должен ограничиваться уровнем рядовых аналитиков; 
этот процесс должен координировать представитель высшего руко-
водства организации. 

Выработка политики управления документами – важная состав-
ляющая внедрения системы управления документами организации. 
Проведение принятой политики в жизнь призвано обеспечить наи-
более эффективный способ использования документной информации 
для достижения целей и выполнения миссии организации.
_________________
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И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ

В статье анализируется, как с 2007 г. в Российской Федерации 
изменился предмет регулирования Правил – основополагающего норма-
тивного акта в архивной отрасли. Рассматривается также, насколько полно 
принятая в марте 2020 г. новая редакция Правил отражает потребности 
архивистов, непосредственно осуществляющих выполнение различных ви-
дов архивных работ.

Ключевые слова: Правила организации хранения архивных до-
кументов, правила работы, объект регламентации, требования, основные 
направления деятельности, практическая деятельность.

Цели существования архивов, как и потребности общества в от-
ношении к архивам, неизменны. Они достигаются посредством вы-
полнения архивистами определенных видов работ. Состав (именно 
состав, а не технологии) этих работ в архивах Российской Федерации 
в сравнении с предыдущим периодом существования нашего государ-
ства остается традиционным. Эффективному и качественному выпол-
нению архивом своих задач способствует наличие глубоко прорабо-
танных нормативных актов, основополагающим из которых являются 
Правила. В данной статье предпринята попытка показать, насколько 
действующие правила в области работы с архивными документами 
соответствуют потребностям современных архивистов, деятельность 
которых в конечном итоге направлена на удовлетворение запросов об-
щества.

Попробуем проанализировать, как в Российской Федерации, на-
чиная с 2007 г, изменился предмет регулирования Правил. Рассмо-
трим, насколько полно новые «Правила организации хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях» (2020) отражают потребности архивов. 

Прежде всего хочется обратить внимание на определение такого 
понятия как правила. Сразу оговоримся, что представители различ-
ных научных областей дают ему свое определение. Вот некоторые из 
них, включенные в современные словари, энциклопедии и учебные 
пособия.
© Суровцева И. А., 2020
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1. Правила – форма нормативного правового акта, которым уста-

навливаются процедурные нормы, определяющие порядок осущест-
вления какого-либо рода деятельности [Большой юридический сло-
варь].

2. Правила – нормативно правовой акт, определяющий порядок 
организации какого-либо рода деятельности [Юридическая энцикло-
педия].

3. Правила – нормативный правовой акт, определяющий поря-
док организации и осуществления определенного вида деятельности 
[Элементарные начала].

4. Правила – документ, в котором устанавливаются нормы и тре-
бования, обязательные для выполнения [Об утверждении, 2019].

5. Правила – свод обязательных для выполнения требований, 
норм [Краткий словарь, с. 22].

Правила как документ являются нормативным правовым актом, 
в котором формулируются основополагающие требования к той или 
иной деятельности или поведению [Рекомендации].

Как следует из этих определений, правила как нормативный пра-
вовой акт, могут регламентировать порядок организации какого-либо 
рода деятельности, или охватывать порядок ее осуществления, или 
определять порядок ее организации и осуществления. В свою очередь, 
деятельность трактуется как «процесс активного отношения чело-
века к действительности, в ходе которого происходит достижение 
субъектом поставленных ранее целей, удовлетворение разнообраз-
ных потребностей и освоение общественного опыта» [Дружинин,  
с. 85], а под организацией деятельности понимают упорядочивание  
и оптимизацию процессов [Что такое организация]. Организация дея-
тельности, как известно, является основой для выполнения действий, 
а действие представляет собой «главную структурную единицу де-
ятельности, которая определяется как процесс, направленный на до-
стижение цели» [Действие]. Напомним, что одним из синонимов сло-
ва «действие» является «работа».

До 2007 г. архивы, входящие в систему архивной службы страны, 
руководствовались «Основными правилами работы государственных 
архивов» [Основные правила работы государственных архивов СССР; 
Основные правила работы государственных архивов Российской Фе-
дерации]. Аналогичные основные правила разрабатывались и для ре-
гламентации деятельности ведомственных архивов [Основные прави-
ла работы ведомственных архивов]. В отечественном архивном деле 
наряду с регулированием взаимоотношений внутри отрасли, между 
представителями архивной службы и организациями, гражданами  
в Правилах работы детально регламентировались вопросы, связан-
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ные с технологией выполнения основных видов архивной деятельно-
сти. На основании действующего в те или иные исторические периоды 
законодательства, принципов, на основе которых развивалось архиво-
ведение и архивное дело (пусть не все из них приемлемы сегодня),  
в «Основных правилах работы…» подробно, последовательно и логич-
но излагалась суть того или иного направления архивной деятельно-
сти, приемы, порядок, методы ее выполнения. Разработчики правил, 
очевидно, руководствовались тем, что для оперативного и качествен-
ного выполнения работ, для аргументации правильности выполняе-
мых действий архивистам необходим основополагающий документ,  
в котором сконцентрированы необходимые для их выполнения требо-
вания. Именно таким организационно-правовым документом, регла-
ментирующим непосредственно работу, деятельность государствен-
ных (кстати, и ведомственных) архивов до 2007 г., являлись Правила 
работы государственных архивов. Достаточно вспомнить, например, 
советские правила, последние из которых вышли в 1984 г., а также 
правила, принятые в порядке экспериментального внедрения в ряде 
субъектов Российской Федерации в 2002 г. (речь в данном случае не 
об их качестве, а о круге регламентируемых вопросов). Правила, ко-
торые появились в 2007 г. [Правила организации], являются уже орга-
низационно-правовым документом, определяющим порядок органи-
зации работы (деятельности). Впрочем, это явствует и из их названия.

Таким образом, в современных, действующих в архивной сфере, 
Правилах по сравнению с предыдущими (советскими и вышедшими 
до 2007 г.) изменился предмет регламентации. В них акцент сделан на 
организацию деятельности (работы). Именно этим можно объяснить 
краткость или отсутствие в Правилах 2007 г. [Правила, 2007] и новых 
Правилах 2020 г. [Правила, 2020] требований, предъявляемых к тех-
нологии выполнения отдельных, по-прежнему важных для практиче-
ской деятельности архивистов, работ. 

Попытаемся на конкретных примерах обосновать эту точку зрения. 
Начнем со структуры представленного документа в целом. Пер-

вый вопрос, который возникает при ознакомлении с ней: с какой це-
лью выделено такое большое количество разделов? Их 55, они обозна-
чены римскими цифрами, впрочем, как и полагается для нумерации 
разделов, но при таком их обилии это крайне неудобно. В структуре 
раздела всегда подразумевается наличие подразделов, здесь же внутри 
разделов мы имеем пункты, причем ряд из разделов включает в себя 
один-два пункта, а в разделе XLIV, например, вообще полторы стро-
ки. В Правилах 2007 г. названия разделов в соответствии с концеп-
цией этого документа обозначены как «организация» того или ино-
го направления деятельности архива, внутри выделены подразделы, 
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детализирующие суть содержания каждого раздела, что обеспечило 
логику изложения требований и грамотные теоретические подходы  
к структурированию требований. В новых Правилах нет единого при-
знака построения классификационной схемы на уровне раздела: на-
звания разделов представлены преимущественно обозначением видов 
архивных работ, но в названия разделов III–VI вынесены требования, 
предъявляемые к обеспечению сохранности документов («Требования 
к зданию и помещениям архива», «Оборудование для хранения архив-
ных документов», «Нормативные режимы хранения архивных доку-
ментов»; «Первичные средства хранения»), а разделы ХVIII – «Стра-
ховой фонд», ХIX – «Фонд пользования», ХХII – «Учетные единицы 
в архиве», ХХХIХ – «Система справочно-поисковых средств», ХLI – 
«Опись дел, документов», ХLII – «Путеводитель по фондам», ХLIII – 
«Краткий справочник по фондам», XLIV – «Каталог аудиовизуальных 
документов», как видно, представляют собой определенные понятия.  
С понятия «организация» начинается название четырех разделов:  II – 
«Организация хранения документов в архиве», XLV – «Организация 
доступа пользователей к архивным документам», XLVIII – «Органи-
зация работы пользователей в читальном зале», L – «Организация 
информационных мероприятий»; в названии раздела Х присутствует  
в том числе «Организация розыска необнаруженных дел». 

Вместе с тем, прописанные в разделах требования в большей сте-
пени касаются именно организации работы, а потому реализовывать 
концепцию Правил, по мнению автора, следовало бы ориентируясь на 
организацию основных направлений архивной деятельности. 

Заметим, кстати, что с учетом большой значимости работ по ор-
ганизации архивных документов внутри архива и архивного фонда 
представляется спорным внесение требований, касающихся органи-
зации документов в архиве, в качестве небольшого подраздела объе-
мом менее двух страниц в раздел «Хранение архивных документов». 
В Правилах 2007 г., несмотря на подобное структурирование требо-
ваний, вопросам организации обоснованно уделялось большее вни-
мание. 

Первый раздел Правил содержит Основные положения.
Рассматривая содержание требований второго раздела Правил 

2020 г. «Организация хранения документов в архиве», следует отме-
тить, что в нем сохранена преемственность с требованиями преды-
дущих Правил в подходах к организации документов внутри архива 
по фондам и коллекциям (второй уровень организации). К достоин-
ствам следует отнести более четкое изложение требований к созда-
нию единого или нового архивных фондов из архивных документов 
филиалов, коллегиальных органов организации, общественных орга-
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низаций, организаций, изменивших профиль деятельности или форму 
собственности. Однако, как уже отмечалось, требования представле-
ны в усеченном виде, например: выпущены признаки классифика-
ции архивных документов, отсутствуют такие понятия как «ценные 
документы», «особо ценные документы», «уникальные документы», 
хотя работа архивистов с ними имеет свои особенности. Отсутству-
ют понятия «фондирование», «хронологические границы архивного 
фонда», «фондообразователь», с которыми связаны ключевые вопро-
сы организации документов внутри архива для осуществления их 
поиска. Отсутствуют требования к организации архивных докумен-
тов в пределах архивного фонда несмотря на то, что с этим видом ра-
боты архивисты сталкиваются постоянно, и поэтому представляется 
важным обозначить признаки, используемые при построении клас-
сификационных схем систематизации дел фондов и возможность их 
применения. Все эти требования всегда включались в отечественные 
Основные правила работы архивов и были прописаны и в Правилах 
2007 г., хотя и в более сжатом виде в сравнении с Правилами 1984 г. 

С учетом действующего законодательства и современных за-
просов, связанных со все большим внедрением в практику работы 
организаций и архивов электронных документов, в Правилах 2020 г. 
прописаны требования, посвященные организации обеспечения со-
хранности. Частично изменилась последовательность их изложения, 
но при этом ряд подразделов получился более насыщенным и логич-
ным. В прежних Правилах 2007 г. некоторые из них: «Общие тре-
бования к размещению архивных документов», «Размещение фонда 
пользования», «Оформление ярлыков на первичных средствах хра-
нения архивных документов» и ряд других отличались краткостью, 
составляя несколько строк. В целом новые Правила в этой части, не-
смотря на изменившуюся структуру, по-прежнему включают ключе-
вые требования, касающиеся организации обеспечения сохранности 
документов. 

В большей степени, чем в Правилах 2007 г., в новых Правилах уде-
лено внимание организации хранения аудиовизуальных, электронных 
на физически обособленных носителях и электронных документов.  
В самостоятельном разделе VII – «Особенности хранения электрон-
ных документов» прописаны требования по организации и размеще-
нию электронных документов. В ряде других разделов излагаются тре-
бования к цикличности проверки наличия электронных документов 
(Х – «Проверка наличия и состояния архивных документов. Органи-
зация розыска необнаруженных документов»), проверке их техниче-
ского состояния и выявлению поврежденных носителей информации 
для электронных документов, в том числе на физически обособлен-
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ных носителях (ХI – «Проверка физико-химического, технического 
и биологического состояния архивных документов, выявление ар-
хивных документов с повреждениями носителей информации»), соз-
данию копии в случае повреждения физически обособленного носи-
теля (ХII – «Физико-химическая обработка архивных документов»), 
созданию, размещению, выдаче фонда пользования (ХIХ – «Фонд 
пользования»). Регламентация организации работ с этой категорией 
документов, учитывая возрастающую роль электронных документов 
в нашей жизни, крайне важна для работников архивов.

Обозначен в новых Правилах и ряд требований, касающихся та-
кого важного направления деятельности архивов, как организация 
проведения проверки наличия дел. Прописаны причины проверки, 
ее цикличность, состав документов, необходимых для фиксации ее 
результатов и внесения изменений, сроки розыска, условия снятия  
с учета. Однако следует отметить, что несколько более детально  
в предыдущих Правилах 2007 г. освещались вопросы, связанные с ис-
пользованием листов проверки наличия и возможностью дополнения 
их граф, специально подчеркивалась необходимость оперативного ро-
зыска дел при выявлении их необоснованного отсутствия.

О технологии проверки в рамках этого документа, понятно, нет  
и речи, тогда как в Правилах 1984 г. (Правилах работы…) был пред-
ставлен порядок проведения этой работы, начиная от установления 
полноты учетных документов до ее начала, определены методика про-
ведения проверки, очередность фиксации ее результатов, организация 
розыска дел, последовательность действий при оформлении резуль-
татов розыска – все, что так необходимо архивисту при выполнении 
процесса проверки наличия, было сосредоточено в одном подразделе.

Более обобщенно в Правилах 2020 г. в сравнении с Правилами 
2007 г. представлены требования, касающиеся признания архивных 
документов находящимися в неудовлетворительном физическом со-
стоянии и неисправимо поврежденными (раздел ХIII). Речь идет  
об ответственности руководителя архива за принятие им решения  
о признании таковыми документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, хранящихся в архиве, постановке их на учет для проведения 
физико-химической обработки и снятия их с учета. По поводу рассма-
триваемых нами требований в Правилах 2007 г. прописано: «Реше-
ние о признании документа Архивного фонда Российской Федерации 
находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии и его 
постановке на специальный учет для организации в срочном поряд-
ке специальной обработки (см. п. 2.11.9.1.) принимает руководитель 
архива на основании экспертного заключения реставратора и ру-
ководителя подразделения (здесь и далее выделено автором. – И. С.), 
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ответственного за хранение архивных документов». При изложении 
аналогичных требований в новых Правилах нас отсылают к Положе-
нию о Федеральном архивном агентстве: «Архивные документы при-
знаются находящимися в неудовлетворительном физическом состоя-
нии в соответствии с порядком, устанавливаемым уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела 
и делопроизводства. Архивные документы, признанные находящими-
ся в неудовлетворительном физическом состоянии, ставятся на учет в 
соответствии с пунктом 11.9 Правил для проведения физико-химиче-
ской и технической обработки».

В Правилах 2020 г. не прописаны требования, необходимые для 
проведения работ по акклиматизации архивных документов. Из них 
исключен состав реставрационных и консервационно-профилакти-
ческих работ, проводимых в случае повреждения аудиовизуальных 
документов, имевший место в Правилах 2007 г. Сокращен по срав-
нению с этими Правилами 2007 г. раздел о перемещении архивных 
документов (ХV): из него исключили конкретные требования к упа-
ковке архивных документов на различных носителях, их положению 
во время перемещения (перевозки). Изъят перечень документов, по 
которым передаются документы страхового фонда, нет требований  
к их перемещению. Обойдены вниманием и требования к организации 
и подготовке документов АФ РФ для временного вывоза за рубеж. 

Важным для практической работы архивистов было бы форму-
лирование требований к проведению работ, обеспечивающих опреде-
ление в составе АФ РФ уникальных документов. Но в разделе XVII  – 
«Выявление уникальных и особо ценных документов» дается лишь 
отсылка к положению о ведении Государственного реестра уникаль-
ных документов АФ РФ и уточняется, на кого возлагается отнесение 
архивных документов к категории особо ценных. 

Востребованы современными архивистами и требования, предъ-
являемые к процессу копирования, возможности или недопустимо-
сти расшивки дел при создании страхового фонда (и здесь читателя 
отсылают, на этот раз к ГОСТ Р 33.505–2003 «Единый Российский 
страховой фонд документации. Порядок создания страхового фонда 
документации, являющейся национальным научным, культурным  
и историческим наследием»).

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что по отношению 
к  рассмотренным требованиям в Правилах 2020 г., во-первых, в соот-
ветствии с целью, поставленной разработчиками, основное внимание 
сосредоточено на требованиях к организации работ, обеспечивающих 
хранение архивных документов, а не на технологии их выполнения; 
во-вторых, ряд требований, обозначенных в свое время в Правилах 
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2007 г., сокращен или не прописан в данном варианте. Возможно, на 
первый взгляд какие-то замечания покажутся несущественными. Но, 
например, отсутствие, а, следовательно, несоблюдение требований 
упаковывать при перевозке фотодокументы в вертикальном положе-
нии в коробки жесткой конструкции может привести к повреждению 
фотодокументов. 

Требования к такому направлению деятельности как учет архив-
ных документов представлены в новых Правилах в нескольких разде-
лах (ХХI–XXXIV, LIV).  Основные направления, охватывающие учет 
архивных документов в предыдущих Правилах, нашли отражение  
в Правилах 2020 г. Включение новых требований, касающихся осо-
бенностей учета электронных документов (ХХХ), учета электронного 
фонда пользования (ХХХIII) соответствует современным запросам, 
излагаются на основе современных подходов в контексте внедрения 
информационных технологий, а именно, с использованием государ-
ственной информационной системы «Архивный фонд» (ХХI, п. 21.1). 
В тексте Правил значится: «Архив устанавливает состав учетных до-
кументов и последовательность выполнения работ по учету в целом по 
архиву и по каждому архивохранилищу в отдельности, а также схему 
учета архивных документов» (п. 21.2). Что касается состава учетных 
документов, то в Правилах 2020 г. он традиционно представлен. При 
этом выделены обязательные учетные документы для научно-тех-
нической документации, аудиовизуальных документов, электрон-
ных документов, для единиц хранения, имеющих в оформлении или 
приложении к ним драгоценные металлы и камни, для особо ценных  
и уникальных документов, для страхового фонда, фонда пользова-
ния на микроформах, электронного фонда пользования на физически 
обособленных носителях. Вместе с тем требования по установлению 
последовательности выполнения работ по учету, представляющие не-
сомненный интерес для архивистов-практиков, здесь не прописаны, 
поскольку это правила организации работы, а не правила работы.

В Правилах 2020 г. дано усеченное определение понятия «элек-
тронное дело»: «электронное дело, представляющее собой совокуп-
ность электронных документов или один электронный документ».  
В терминологическом стандарте это понятие определяется следу-
ющим образом: «электронное дело: электронный документ или 
совокупность электронных документов и метаданных к ним, 
сформированные в соответствии с номенклатурой дел» [ГОСТ  
Р 7.0.8–2013]. Возможно, разработчики просто хотели сделать ак-
цент на первой части определения. Однако следует учесть, что опре-
деление, помещенное в таком виде в нормативный акт, не будет  
в полной мере соответствовать определению в действующем терми-
нологическом стандарте. 
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В подразделе «Учетные единицы в архиве» (п. 22.2) прописано: 

«Учетные номера могут быть простыми (содержать только цифровое 
обозначение), составными (содержать цифровое и буквенное обозна-
чение и индекс в виде условных знаков, букв и (или) цифр, указыва-
емый через дефис) и расширенными (содержать указание на поряд-
ковый номер части единицы учета)». Гораздо легче это требование, 
важное для осуществления практической работы, воспринималось 
бы при наличии примеров, как например, по поводу индексов «Р»  
и «П» (п. 22.4).

Подобное предложение хочется высказать и по поводу ряда дру-
гих фрагментов, в частности п. 27.3, где речь идет о бирке, прикре-
пляемой к делу, имеющему в оформлении или приложении драго-
ценные металлы и камни. И в данном случае пример обозначения 
номера по инвентарной книге учета дел был приведен в Правилах 
2007 г., что облегчало восприятие текста. Из требований, регламен-
тирующих учет особо ценных документов, исключено ведение «но-
мерников» (насколько целесообразен отказ от них?). По сравнению  
с Правилами 2007 г. исключены также требования, касающиеся внесе-
ния в опись особо ценных дел сведений об их копировании. Все при-
веденные отличия Правил 2020 г. от Правил 2007 г. не претендуют на 
полноту охвата. Автор остановилась лишь на тех вопросах, которые 
наиболее часто востребованы в архивной практике.

Вопросам комплектования архивов посвящено в новых Правилах  
также несколько разделов (XXXV–XXXVIII), охватывающих требо-
вания к необходимости составлять списки источников комплектова-
ния архива, к порядку их согласования, утверждения, внесения в них 
изменений, к носителям, на которых они могут вестись, указание на 
то, какие органы, организации (по форме собственности) могут высту-
пать источниками комплектования архива, возможность включения 
в списки граждан. Разработчики почему-то отказались от пояснения 
мероприятий, входящих в понятие «комплектование». Да, эти меро-
приятия вытекают из названий разделов, но компактное, четкое вы-
деление составляющих комплектования позволило бы архивам более 
грамотно с теоретической точки зрения осуществлять комплекс работ 
по комплектованию.  

Не прописаны требования, касающиеся формы списка источ-
ников комплектования и сведений, которые должны содержать эти 
списки. В предыдущих Правилах 2007 г. значилось, что такой список 
архив ведет по установленной (без уточнения, кем) форме, но приме-
нительно к списку граждан было обозначено, что он ведется по уста-
новленной в архиве форме с указанием сведений, которые должны 
быть включены в этот список [Правила организации, с. 55].
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К настоящему времени из архивной терминологии исчезло по-

нятие «источник пополнения архива», а ведь этот термин как нельзя 
лучше отражает работу с гражданами, единовременно передающими 
свои документы в архив; с ликвидированными организациями, что 
крайне необходимо для государственных, муниципальных архивов 
по личному составу. Вспомним, кстати, что в новом типовом перечне 
обозначено, что при ликвидации организации, не являющейся источ-
ником комплектования государственного, муниципального архива, 
ее документы со сроком хранения «до ликвидации организации» 
«подлежат экспертизе ценности и возможному включению в состав 
Архивного фонда Российской Федерации» [Об утверждении инструк-
ции, примеч. 1 к перечню]. Подобная организация не может считаться 
источником комплектования архива, так как не сдает свои документы 
систематически. Она может стать лишь источником его пополнения. 
Таким образом, введение забытого понятия «источник пополнения ар-
хива», имевшего место в советском архивоведении, помогло бы более 
реально оценивать возможные ситуации в работе архивистов. 

В разделе «Экспертиза ценности документов» представлены 
требования, касающиеся организации этого направления. Здесь ука-
зывается, чем должны руководствоваться архивы при проведении 
экспертизы, в каких случаях она проводится, какими документами 
оформляются ее результаты, кто принимает решение о включении 
документов в состав АФ РФ. Основные вопросы, решение которых не-
обходимо именно для организации экспертизы, разработчиками но-
вых Правил учтены, но достаточно ли этого для работников архивов, 
осуществляющих работу по экспертизе? Регламентация каких вопро-
сов важна для них? Представляется, что это требования, связанные  
с порядком проведения экспертизы, технологией работы, с особенно-
стями проведения экспертизы ценности документов с повторяющей-
ся информацией, документов с повреждениями, с выявлением особо 
ценных документов. По мнению автора, наличие методических реко-
мендаций по проведению этих видов работ не снимает необходимости 
освещения ключевых вопросов по этим видам работ в нормативном 
акте, то есть в Правилах работы.

Требования, предъявляемые к приему архивных документов, 
освещены применительно к документам на различных носителях.  
В этой части затрагиваются и вопросы организации приема, и вопро-
сы, связанные с внесением изменений в сдаточные описи; с оформле-
нием описей, актов приема-передачи; делается ссылка на формы этих 
документов в приложении к Правилам. Почему-то очень скромно 
сформулированы требования, предъявляемые к приему документов 
от ликвидированных организаций. 
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В разделе «Взаимодействие с источниками комплектования» хо-
телось бы видеть четкие требования к взаимодействию в сфере ра-
боты с электронными документами и с точки зрения организации,  
и с точки зрения технологии этой работы.

Требования, связанные с организацией справочно-поисковых 
средств (научно-справочного аппарата) в архиве представлены в раз-
делах XXXIX–LIV и в большей степени отражают требования, на-
целенные на технологию работы архива по данному направлению, 
однако его объем сокращен в сравнении с предыдущими Правилами 
2007 г. (а тем более с Правилами работы 1984 г.). 

Исчезли требования к составлению исторической справки к фонду.
В разделе XLI, посвященном описи дел документов на различ-

ных носителях, в том числе электронных, представлены требования 
к составу описательных статей, а также перечислены виды работ, на-
правленных на усовершенствование и переработку описей. Наличие 
требований к выбору схемы построения описи (они не обозначены  
и в разделе II, где изложены требования к организации документов  
в архиве), к составлению заголовков и элементов справочного аппарата 
к этому базовому справочнику, прописанные на уровне нормативного 
акта, значительно облегчили бы ежедневную работу архивистов при их 
взаимодействии с архивами организаций при подготовке ими описей 
для передачи дел в архив, при переработке описей, при составлении 
описей на дела, поступившие от ликвидированных организаций. 

В разделах XLII – «Путеводитель по фондам» и XLIII – «Краткий 
справочник по фондам» излагаются (без определения понятий) требо-
вания к путеводителю по фондам и к краткому справочнику: 

«Путеводитель по фондам должен содержать описательные ста-
тьи на уровне каждого архивного фонда, систематизированные по 
разработанной архивом схеме, и справочный аппарат, включающий 
титульный лист, содержание (оглавление), предисловие, список сокра-
щений, приложения, указатели и общую библиографию» (п. 42.1).

 «Краткий справочник по фондам должен содержать перечень ха-
рактеристик архивных фондов или групп архивных фондов, система-
тизированных по разработанной архивом схеме» (п. 43.1).

Учитывая, что характеристика архивного фонда и описатель-
ная статья в данном случае – термины-синонимы, следовало бы ис-
пользовать один из них в качестве основного в обоих случаях (при 
определении и путеводителя, и краткого справочника). Требования 
Правил должны быть понятными и сопоставимыми. Более целесоо-
бразно было бы дать определение архивного путеводителя из действу-
ющего терминологического стандарта (оно здесь как нельзя кстати),  
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а затем вспомнить, как излагается материал в методическом пособии 
ВНИИДАД, где очень доходчиво обозначено, что описательная ста-
тья краткого справочника содержит те же элементы описания, что  
и путеводитель по фондам, но информация в нем представлена в более 
сжатом виде [Создание современных архивных справочников, с. 65]. 
Хотелось бы, чтобы в п. 41.1 была уточнена разница между оглавле-
нием и содержанием. 

Как известно, с 1960-х гг. в отечественном архивоведении в прак-
тику разработки архивных справочников стал разрабатываться, а да-
лее – внедряться дифференцированный подход, взгляды на который  
с позиций текущего времени были пересмотрены в 2000-е гг. [Создание 
современных архивных справочников, с. 4–15]. Именно дифференци-
рованный подход лежит в основе разработки архивных справочников. 
В связи с этим представляется, что именно с позиций данного подхо-
да должны излагаться все требования Правил, касающиеся справоч-
но-поисковых средств. В новых Правилах они учтены лишь частично. 
Так, при формулировке требований к описям очень важным для ар-
хивистов было бы четкое выделение способов повышения информа-
тивности описи. В п. 41.3 среди видов работ по усовершенствованию 
и переработке обозначены составление аннотаций на отдельные ар-
хивные документы или их группы и справочного аппарата к описям 
(кстати, составление недостающих элементов справочного аппарата  
к описям почему-то значится как основание и для усовершенствова-
ния, и для переработки). Между тем, хотелось бы, чтобы в Правилах 
нашла отражение возможность составления аннотированных и струк-
турированных описей. 

В п. 42.1 речь идет о возможности представления в путеводите-
ле неаннотируемых фондов, а в п. 42.2 прописано, что описательная 
статья архивного фонда / архивной коллекции в путеводителе по фон-
дам архива должна включать в числе прочего аннотацию о составе  
и содержании документов фонда / коллекции. Таким образом, здесь 
находит отражение применение дифференцированного подхода при 
составлении путеводителей, однако Правила выиграли бы, если вме-
сто слова «аннотация» было бы указано «индивидуальная или груп-
повая аннотация», а далее было бы дано разъяснение, в каких случа-
ях архивы прибегают к составлению аннотации того или иного вида. 
Именно с решением этих вопросов связана каждодневная деятель-
ность архивистов. 

По поводу раздела XLIV «Каталог аудиовизуальных докумен-
тов» сказать нечего. Есть только один вопрос: насколько его наличие в 
составе Правил способно помочь в работе архивисту, занимающемуся 
каталогизацией аудиовизуальных документов?
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Использованию архивных документов посвящены разделы XLV–

LII. Требования, касающиеся организации доступа пользователей  
к архивным документам, исполнения запросов пользователей, копи-
рования архивных документов, организации работы пользователей  
в читальном зале написаны в соответствии с «Порядком использова-
ния архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах Российской Федерации» [Порядок использования]. В разделе 
XLVI сформулированы требования, касающиеся организации испол-
нения запросов пользователей. Здесь детализированы вопросы, свя-
занные с приемом запросов, в том числе через сайты архивов, орга-
нов государственной власти, местного самоуправления, единый или 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, по 
информационно-телекоммуникационным сетям; с направлением от-
ветов в форме электронных документов. Указано, в каких случаях  
запросы пользователей не рассматриваются; в каких случаях и какие 
запросы рассматриваются на безвозмездной или возмездной основе. 
Как и в Правилах 2007 г., в этой части новых Правил прописаны по-
рядок и требования к содержанию и оформлению ответов на запро-
сы граждан: архивных справок, архивных выписок, архивных копий,  
а также определение и порядок подписания информационных писем. 
Правила 2020 г. в пп. 46.4–46.5 определяют требования к содержанию 
и оформлению запроса пользователя, а также случаи, в которых архив 
вправе отказать обратившемуся с запросом о его исполнении, что об-
легчает труд архивистов и позволяет им на достойном уровне выпол-
нять эту работу. К сожалению, менее подробно освещены вопросы, 
связанные с информационными письмами, тематическими перечня-
ми; лишь названы тематический обзор архивных документов, родос-
ловное древо, генеалогическая роспись или таблица.

Очень важным представляется включение в новые Правила са-
мостоятельного раздела XLVII «Копирование архивных документов». 
Эти требования одинаково важны и для работников архивов, и для 
пользователей.

Организация работы пользователей в читальном зале (раздел 
XLVIII) прописана в шести пунктах. В первых двух излагаются ос-
новы организации этой работы, а далее фиксируются требования по 
осуществлению контроля над работой пользователей, над ведением 
личных дел пользователей (с перечислением документов, входящих  
в их состав) и журнала учета посещений; перечисляются действия ар-
хива в случае нарушений, допускаемых пользователем. 

Требования к публикации и экспонированию архивных докумен-
тов, их копий, электронных образов (раздел XLIX), кроме констатации 
проведения этой работы в архиве, включают возможность возмездно-
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го оказания услуг на основании договора; необходимость отражения 
в нем обязательств, ответственности организатора выставки и права 
архива осуществлять контроль над ним; необходимость составления 
аннотаций к экспонируемым документам с указанием их реквизитов. 

Такие вопросы, как типы, виды, формы, носители публикаций, 
организация мероприятий по подготовке публикаций, организация 
подготовки к выставкам, составление тематического плана, выявле-
ние и отбор документов, составление экспозиционного плана, под-
готовка документов для экспонирования, монтаж, художественное 
оформление, имевшие место в предыдущих Правилах 2007 г. (и тем 
более в Правилах работы 1984 г.), представляющие практический ин-
терес для архивистов, остались за рамками рассматриваемого нового 
текста Правил.

Организация информационных мероприятий (раздел L) сводит-
ся, по сути, к их перечислению с указанием на возможность заключе-
ния договоров возмездного оказания услуг и использованию инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей.

В отдельный раздел (LI) объемом почти в две строки выделен 
учет использования архивных документов. Его смыслом является 
разъяснение необходимости ведения раздельного учета форм исполь-
зования на бумажном и (или) электронном носителях.

К появлению самостоятельных разделов LII–LIV, содержащих 
требования к работе с секретными документами, отношение двой-
ственное. Впрочем, выделение работы с этой категорией документов 
в самостоятельный раздел может быть для кого-то и окажется удоб-
ным. Здесь многое зависит от задач, решаемых архивом в конкретный 
момент. 

К разделу LV «Возврат архивных документов» также возникают 
вопросы. По мнению автора, исходя из смысла и объема, эти требова-
ния можно было бы поместить в раздел XXV  «Выдача архивных до-
кументов», озаглавив его «Выдача и возврат архивных документов».

Какие же выводы напрашиваются после проведенного анализа? 
Новые Правила в целом сохраняют преемственность по отношению 
к предыдущим Правилам 2007 г. Они учитывают изменения в сфере 
архивного законодательства. В них представлены ссылки на законо-
дательные и другие нормативные акты, государственные стандарты, 
определяющие развитие архивного дела на данном этапе; обозначено, 
что хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 
правовых документов Росархива, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и настоящими Правилами [Пра-
вила, 2020, ст.1.2]. Указывается, что вопросы организации хранения, 
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комплектования, учета и использования архивных документов, не 
урегулированные в Правилах, регламентируются отдельными норма-
тивными и иными актами Росархива (в том числе по согласованию 
или совместно с иными федеральными органами исполнительной 
власти) [Правила, 2020, ст. 1.3]. Все это крайне важно для дальнейше-
го развития архивного дела. 

Интенсивное внедрение информационных технологий, нали-
чие значительного массива электронных документов обусловливает 
необходимость регламентации работы с ними. Попытка обозначить 
требования к организации работы с электронными документами про-
слеживаются в разделах Правил. Необходимо отметить, что наши 
архивисты не имеют достаточного практического опыта работы  
с этой категорией документов, поэтому они приветствовали бы более 
детальные требования и к организации, и к технологии работы с элек-
тронными документами. В то же время следует реально оценивать об-
щий уровень развития информационных технологий в нашей стране, 
поэтому попытка сформулировать требования к организации работы 
с данными документами должна встретить сочувственную реакцию.

Вместе с тем, несмотря на появление электронных документов, 
продолжает увеличиваться число документов на бумажном носите-
ле. Как известно, колоссальное их количество, более 500 млн единиц 
хранения, находится в государственных и муниципальных архивах. 
Работа с документами на бумажных носителях продолжается и будет 
продолжаться. Автор неоднократно высказывала свою точку зрения 
на нецелесообразность исключения из такого документа как Правила 
ряда положений, касающихся работы с традиционными документами. 
Несмотря на кажущуюся очевидность, эти положения представляют 
важность для практиков (эти соображения касались вышедших в свое 
время и упомянутых выше Правил 2007 г. и 2015 г. (для архивов орга-
низаций).

В новых Правилах, как отмечалось выше, разработчики вновь 
сосредоточили внимание на организации деятельности. Данный нор-
мативный акт призван стать документом, определяющим вопросы 
организации хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов АФ РФ и других архивных документов в государственных  
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организа-
циях. В какой-то степени в нем представлены требования к техноло-
гии проведения некоторых архивных работ, но сотрудников архивов, 
ежедневно решающих практические задачи, в полной мере этот до-
кумент удовлетворить не может. И дело не только в том, что Правила 
не отражают требования к методике, процессу, порядку проведения 
основных направлений деятельности архивов, что отличало Правила 
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работы (1984). Новые Правила в целом представлены в более усечен-
ном виде относительно прежних Правил 2007 г. Из него изъяты важ-
ные для понимания сути архивной деятельности термины и их опре-
деления (о чем шла речь выше). Наличие их в новой редакции было бы 
логичным и положительно сказалось бы на восприятии требований 
документа. 

Отсылка в ряде случаев к национальным стандартам, законода-
тельству Российской Федерации и другим нормативным и методиче-
ским актам не с целью предоставления более широких возможностей 
их использования (наличие ссылок в таком случае следует только 
приветствовать), а из-за отсутствия прописанных в тексте требований 
значительно усложнит пользование новыми Правилами (см., напри-
мер, п. 37.7 о приеме архивных документов от ликвидированных орга-
низаций, п. 37.13 о приеме электронных документов, п. 37.17 о приеме 
в архив обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции). 

Итак, с 2007 г. изменился предмет регламентации основополага-
ющего нормативного акта в сфере регулирования архивной деятель-
ности. Акцент с правил работы перенесен на правила ее организации. 
Новые Правила разработаны с учетом современного уровня развития 
отрасли и в основных своих чертах смогут соответствовать своему 
назначению, однако важнейшие вопросы, связанные с применением 
эффективных методов при выполнении архивных работ, определе-
нием этапов и особенностей их осуществления, остались за рамками 
этого документа. 
_________________
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Нового в нормативно-правовом регулировании в сфере архивно-
го дела в 2018–2020 гг., к сожалению, было немного. Следует отметить 
изменения в перечне федеральных органов власти, осуществляющих 
депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, находящихся в федеральной собственности, которые были 
дополнены Министерством чрезвычайных ситуаций, и исключением 
из него Федеральной службы Российской Федерации по контролю  
за оборотом наркотиков (упраздненной 1 июля 2018 г.) и Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации (упраздненной 5 апре-
ля 2016 г.) [О внесении]. 

В сфере организации документационного обеспечения основ-
ное внимание государство акцентирует на развитии ведомственного  
и межведомственного электронного документооборота. С этой целью 
утверждена Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации в 2017–2030 гг. [О стратегии], и программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» [Об утверждении программы].  
В соответствии с положениями этих документов долю ведомствен-
ного и межведомственного электронного документооборота к 2025 г. 
планируется довести до 90 %. Работа в этом направлении идет,  
в 2018 г. был утвержден паспорт национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [см.: Национальная программа].

При этом М. В. Бельдова и Н. Г. Суровцева отмечают наличие 
сдерживающего фактора, который ограничивает дальнейшее разви-
тие электронного документооборота в системе государственной вла-
сти – это проблема дальнейшего бытования электронных документов 
постоянного хранения в государственных архивах, поскольку опыта 
длительного хранения именно электронных документов не существу-
© Шибаев В. В., 2020



В. В. Шибаев. Нормативное регулирование делопроизводства и архивного дела 257
ет. Это приводит к закономерным опасениям и нежеланию государ-
ственных архивов принимать электронные документы, что тормозит 
разработку методического обеспечения процессов перехода от опера-
тивного хранения электронных документов к архивному, разработку 
методики экспертизы электронных документов, их передачи на хране-
ние и т. д. [Суровцева, Бельдова, с. 53, 60].

Основные изменения в области нормативного регулирования  
делопроизводства определило постановление Правительства РФ от  
1 февраля 2020 г. № 71, которое обеспечило вступление в силу но-
вых «Правил делопроизводства…» с 12 февраля 2020 г. [Об утверж-
дении правил]. Новые «Правила делопроизводства в государственных 
органах, органах местного самоуправления» (далее – Правила) были 
утверждены приказом Росархива еще 22 мая 2019 г., и зарегистрирова-
ны Минюстом 27.12.2019 г. [Правила].

Как отмечает В. Ф. Янковая, новые Правила были приняты в связи 
с расширением в 2017 г. полномочий Росархива, когда он получил пра-
во разрабатывать и утверждать правила делопроизводства в органах 
государства и местного самоуправления. Раньше такие полномочия 
были только у правительства. Сфера действия новых Правил расши-
рена за счет органов местного самоуправления [Янковая]. Кроме того, 
по мнению В. Иритиковой, новые Правила были разработаны с целью 
«совершенствования делопроизводства и повышения эффективности 
работы с документами путем регламентации на единой правовой ос-
нове правил создания документов, технологий работы с ними, орга-
низации текущего хранения документов и подготовки к передаче в ар-
хив» [Иритикова].

Итак, новые Правила распространяются на федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти и иные госу-
дарственные органы субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления. Санкций за несоблюдение Правил не предус- 
мотрено, но федеральные органы государственной власти и иные 
федеральные органы должны согласовывать свои инструкции по де-
лопроизводству с Росархивом. Если проект инструкции не будет со-
ответствовать Правилам, Росархив ее не согласует, следовательно, 
руководитель госоргана не сможет ее утвердить. Аналогичный по-
рядок установлен для госорганов субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления. Отличие состоит в том, что они 
согласовывают инструкции с органом управления архивным делом 
субъекта Российской Федерации. Все перечисленные органы создают 
документы, входящие в Архивный фонд Российской Федерации. Рос- 
архив, устанавливая обязательные требования к делопроизводству, 
обеспечивает поступление в архивы полноценных, качественных, 
юридически значимых документов.
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Положения Правил подходят и для коммерческих структур, хотя 

государство уже давно не устанавливает требований к делопроизвод-
ству в коммерческих компаниях, которые не  готовы тратить на это 
время и деньги. 

Новые Правила не распространяются на организацию работы 
с документами, которые содержат сведения, составляющие государ-
ственную тайну. К бухгалтерской, кадровой и другой специальной 
документации из Правил можно применять только общие принципы 
работы с документами, а также принципы подготовки документов 
к передаче на архивное хранение. Особенности работы со специаль-
ной документацией регулируют другие нормативные акты организа-
ции, например инструкция по кадровому делопроизводству и др.

Согласно требованиям раздела «Общие положения» Правил, ор-
ганизация работы с обращениями граждан и организаций, запросами 
информации о деятельности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, запросами о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг должна соответствовать федеральным за-
конам  от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» [Янковая].

В  Правилах 2019 г. по сравнению с Правилами 2009 г., детально 
прописаны процессы делопроизводства. И еще одна важная новация 
этого документа  – правила работы с электронными документами 
не выделены в отдельный раздел, а распределены по всем разделам 
в соответствии с жизненным циклом документа.

Существенно изменилась структура Правил. По требованию Ми-
нюста России был исключен раздел с терминами, поскольку устанавли-
вать терминологию может только федеральный закон или нормативный 
акт, который утверждает Правительство Российской Федерации.

Появился раздел «Контроль исполнения документов (поруче-
ний)». Для делопроизводства это, конечно, не новость, но в Правилах 
2009 г. и в Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти 2005 г. раздела о контроле докумен-
тов и поручений не было.

Во многих государственных органах контроль исполнения до-
кументов и поручений еще несколько десятилетий назад передали 
из служб делопроизводства в другие подразделения, такие как инспек-
ция при министре, контрольное / контрольно-аналитическое управле-
ние (департамент) и др. В настоящее время, когда везде используют 
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СЭД, контроль исполнения возвращается в службы делопроизводства. 
Именно по этой причине Правила дополнили новым разделом. 

В отличие от предыдущих Правил, новый документ не имеет 
приложений. В проекте Правил они были, но в процессе доработки, 
согласования, регистрации их пришлось исключить. 

Большое внимание в Правилах уделяется вопросам подготовки 
документов к передаче на хранение в архив, этому посвящен отдель-
ный раздел. В нем отмечается, что экспертиза ценности документов 
проводится службой делопроизводства органа государственной вла-
сти или местного самоуправления совместно с экспертной комиссией 
данного органа на основе федерального законодательства и перечней 
типовых архивных документов. При этом участие представителей ар-
хивных учреждений федерального, регионального и муниципального 
уровней не оговаривается [Правила].

Традиционно основной акцент сделан на организации работы 
с электронными документами – во всех разделах новых Правил есть 
положения о работе с электронными документами. Специалисты об-
ращают внимание на два основных аспекта.

Во-первых, это организация работы с так называемыми гибрид-
ными делами, то есть делами, часть документов которых на бумажном 
носителе, а часть – в форме электронных документов. В п. 6.26 Пра-
вил сказано, что если документы дела представлены на бумажном но-
сителе и в форме электронных документов (т. е. дело «гибридное»), 
то бумажные документы необходимо оцифровать и включить в элек-
тронное дело. В дело, которое ведется на бумажном носителе, можно 
включить только документы, которые созданы или поступили в ор-
ганизацию на бумаге. В номенклатуру дел электронное дело и дело 
на бумажном носителе вносят как два тома с одним заголовком, ин-
дексом и сроком хранения.

Во-вторых, это раздел 4 «Управление документами в системе 
электронного документооборота», в котором обозначен состав обяза-
тельных сведений о документах, которые должны включаться в СЭД. 
В Правилах 2009 г. эти сведения вынесли в приложение № 1 и дали 
общим списком для входящих и исходящих документов, обращений 
граждан и т. д.

В новых Правилах эти сведения разделили в зависимости от до-
кументопотока. Выделили сведения для СЭД о входящих, исходящих, 
внутренних документах с отметкой о том, что их состав может ме-
няться в зависимости от вида внутреннего документа. Также выдели-
ли сведения об обращениях граждан и ответах на них.

Кроме того, в Правилах отмечается, что в субъектах Российской 
Федерации, в которых используется единая СЭД, можно разрабаты-
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вать и применять фактически типовую инструкцию по делопроизвод-
ству, которая установит единый порядок делопроизводства в органах 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и / или орга-
нах местного самоуправления [Янковая; Иритикова].

Новые Правила, на наш взгляд, направлены на упорядочение 
делопроизводственных процессов и их нормативное регулирование 
в органах государственной власти. Это связано с тем, что развитие 
цифровых технологий, автоматизация делопроизводства, активное 
использование электронного документооборота ставят вопрос о необ-
ходимости унификации подхода к сходным процессам документаци-
онного обеспечения управления в различных органах государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Практика показывает, что повышение эффективности управле-
ния только за счет технологических инноваций, например, внедрения 
«электронного правительства», системы межведомственного элек-
тронного документооборота оказалось недостаточным. Необходимо 
соответствующее локальное нормативно-методическое обеспечение. 

Ведомства же зачастую не согласовывали свои инструкции по де-
лопроизводству с Росархивом. Как отмечает А. И. Папков, из 72 дей-
ствовавших в конце 2019 г. федеральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации только в 35 удалось выявить нормативные 
акты по делопроизводству в справочно-правовой системе «Гарант». 
При этом ни один из них не соответствовал требованиям Методиче-
ских рекомендаций по разработке инструкции по делопроизводству 
2009 г. [Папков, с. 22–24, 29–32].

К сожалению, в последнее время не наблюдается существенных 
изменений в области архивного законодательства. Происходят не-
прерывные перемены в обществе, государстве, технологиях. В таких 
условиях нормативное регулирование на уровне пошаговых инструк-
ций становится бессмысленным, так как нормативно-правовые акты 
устаревают еще до их утверждения. По мнению Н. А. Храмцовской, 
основным выходом является регулирование на высшем уровне целей  
и задач с тем, чтобы организации сами выбирали способы решения 
этих задач на практике, беря на себя всю ответственность за сделан-
ный выбор. То есть необходимо сформулировать ясную, ориентиро-
ванную на текущие и будущие потребности страны концепцию раз-
вития архивной отрасли и определить, какие нормативные изменения 
нужны для ее практической реализации [Храмцовская].

Итак, в настоящее время в России происходит развитие норма-
тивно-правового регулирования, прежде всего в сфере делопроиз-
водства, обеспечивающего практику использования электронных 
документов в деятельности органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, граждан и организаций. При этом вопросы 
хранения документов, в том числе и в электронном виде, выпадают из 
поля зрения государства. В связи с этим задача обеспечения преем-
ственности процессов оперативного и архивного хранения электрон-
ных документов приобретает особое значение в условиях недостаточ-
ной разработанности технологических основ процесса и понимания 
связанных с этим трудностей, с одной стороны, и стремительного на-
копления электронных документов постоянного хранения (реестров, 
кадастров), хранение которых на бумаге практически невозможно,  
с другой. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОКРУГАХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ОКРУГАХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

КАВАЛЕРИИ: ЧУГУЕВСКАЯ ШКОЛА СЕЛЬСКОГО КАВАЛЕРИИ: ЧУГУЕВСКАЯ ШКОЛА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВАХОЗЯЙСТВА11

В рамках развития военно-поселенной организации в первой поло-
вине XIX в. были организованы многочисленные средние специальные 
учебные заведения, готовившие кадры специалистов по разным направле-
ниям. Среди специальных училищ аграрного профиля головным учебным 
заведением являлась Чугуевская школа сельского хозяйства Украинского 
военного поселения. Публикуемые отчетные материалы Школы и Де-
партамента военных шоселений представляют систему подготовки сель-
скохозяйственных кадров в специальных училищах, состояние учебной  
и производственной базы, образовательный процесс, принципы финанси-
рования данного учебного заведения, систему социализации кантонистов 
поселенных округов.

Ключевые слова: Вольное экономическое общество, Департамент 
военных поселений, военные поселения, Школа сельского хозяйства, зем-
ледельческие школы-фермы, кантонисты, ремесленное обучение, отчетная 
документация, социализация кантонистов. 

По мере развития военно-поселенной организации в 1810–
1850-х гг. в полковых поселенных округах формировалась система 
образовательных учреждений. В военных поселениях были органи-

1 Статью о земледельческих школах см. в Разд. 2 настоящего сборника.
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зованы многочисленные средние специальные учебные заведения, го-
товившие кадры специалистов по разным направлениям [Кандаурова, 
2010, 2019, с. 20–25]. Среди множества специальных учебных заведе-
ний были и учреждения аграрного профиля – земледельческие шко-
лы и школы-фермы [Кандаурова, 2009]. Развитие аграрных учебных 
заведений в округах военных поселений кавалерии отвечало потреб-
ностям времени и интересам государства, определившего в 1830-х гг. 
курс на развитие сферы сельскохозяйственного образования. [Ясман; 
Козлов; Плаксин; Книга; Волков]. Головным учебным заведением 
аграрного профиля здесь являлась Чугуевская школа сельского хозяй-
ства Украинского военного поселения, учрежденная в 1842 г. 

Сохранившаяся в фонде Департамента военных поселений  
РГВИА отчетная документация по Чугуевской школе сельского хозяй-
ства включает материалы по всем направлениям деятельности дан-
ного учебного заведения: обустройство, материальная и техническая 
база (имущество школы); образовательный процесс, состав учащихся, 
успеваемость, ремесленное производство; метеорология, опытные по-
севы, движение финансовых средств и доходы школы от реализации 
продукции земледелия и животноводства. Материалы отчетов позво-
ляют реконструировать историю и образовательный процесс первой 
сельскохозяйственной школы, созданной в 1842 г. в округах военно-
го поселения кавалерии. Одновременно они знакомят с аграрными 
технологиями того времени и состоянием материально-технической 
базы сельского хозяйства, с методами освоения передовых земледель-
ческих технологий. 

Составлялись отчеты в обязательном порядке ежегодно и пред-
ставлялись в Департамент военных поселений в комплекте с осталь-
ной отчетной документацией по региональному военному поселению 
в начале года, следующего за годом отчетным. Директор Департамен-
та знакомился со всеми отчетными материалами по школе, далее сле-
довало составление Отделением военных поселений доклада по Де-
партаменту для представления военному министру. Доклад включал 
в себя основные характеристики развития школы сельского хозяйства 
за отчетный год в кратком изложении. После ознакомления министра 
с документами инспектор Резервной кавалерии А. Н. Никитин [см.  
о нем: Экштуд] извещался о том, что отчет «о действиях Чугуевской 
школы сельского хозяйства доложен господину военному министру» 
[РГВИА, оп. 4, д. 8027, л. 92]. Одно из дел фонда Департамента под за-
головком «По отношению инспектора Резервной кавалерии о действи-
ях школы сельского хозяйства в 1853 году, учрежденной в Украинском 
военном поселении» (09.02.1854 г. – 4.03.1854 г.) содержит отчет по Чу-
гуевской школе за 1853 г. (документ № 4). 
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Отчет состоит из семи основных разделов, которые дополняют-

ся ведомостями «в которых можно видеть подробно действие школы 
по внутреннему управлению и состоянию хозяйства» [РГВИА, оп. 4,  
д. 8027, л. 7]. Первые четыре раздела содержат информацию о чис-
ленном составе учащихся учебного заведения в 1853 г., его динамике;  
о состоянии здоровья учеников, их питании, обмундировании, расхо-
дах на содержание; об учебных и практических занятиях, произведен-
ных полевых работах с использованием технических средств, годовых 
экзаменах. Интересным для исследователей представляется Табель 
успеваемости об успехах и поведении воспитанников школы сельско-
го хозяйства, представленный в приложениях к отчету, названный 
«списком». Из документа видно, что в школе действовала 20-балльная 
система оценок знаний и практических навыков учеников. Поведение 
слушателей школы оценивалось по такой же шкале, из ремесленных 
занятий оценивались кузнечное и «плотничное». Документ позволя-
ет выделить хорошо успевающих учеников, одновременно показыва-
ет, что характеристики результатов обучения учащихся улучшались  
по мере продвижения из отделения в отделение. Более высокие рей-
тинговые показатели отмечались у учащихся старших отделений (до-
кумент № 3). 

Отдельный раздел отчета представляет метеорологию региона  
с ежедневной ведомостью наблюдений в течение года [РГВИА,  
оп. 4, д. 8027, л. 20–43]. В отчете также представлена «Записка о разных 
опытах», описывающая посевы, всходы и урожай различных зерновых 
культур, высланных из Санкт-Петербурга в 1847 г. по распоряжению 
Департамента военных поселений; опыты разведения «английских 
семян», переданных из пожертвованных Вольному экономическому 
обществу его членом, купцом Лаутоном; опыты по разведению па-
стернака; высланных в 1851 г. Вольным экономическим обществом 
семян ржи, кукурузы и овса. Показаны в «Записке» и опытные работы 
по разведению тутовых деревьев, шелковичных червей, по возделы-
ванию американского табака и др. [РГВИА, оп. 4, д. 8027, л. 15–19]. 
Отдельная ведомость под литерой А показывала количество посе-
вов и «степень урожая» [РГВИА, оп. 4, д. 8027, л. 9–14 об.]. В шестом 
разделе отчета представлено состояние и развитие животноводства 
в школе, включая количественные показатели, способы обеспечения 
кормами рабочего и продуктивного скота. В заключительном разде-
ле основной части отчета обозначены все ведомости, сопровождав-
шие отчет в качестве приложений (№ 1–16). Все формы прилагаемых  
к отчету школы ведомостей печатные, заполнены от руки и подписа-
ны командиром школы ротмистром Куприяновым.
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Из-за значительного объема отчета с приложениями для публи-

кации были выбраны основная его часть, табель об успехах и пове-
дении воспитанников и доклад по Департаменту военных поселений 
по отчету о сельскохозяйственной школе в г. Чугуеве Украинского 
военного поселения министру. Материалы отчета показывают разви-
тие одного из учебных заведений аграрного профиля в России первой 
половины XIX в., где наряду со знаниями по земледелию и агрономии, 
учащиеся получали знания по садоводству, шелководству и животно-
водству, осваивали ремесленные специальности. Чугуевское училище 
было одним из семи учебных заведений данного профиля, основан-
ных в России в первой половине XIX в.; оно способствовало социали-
зации военных поселян, их детей и военных кантонистов. 

№ 1
Сопроводительное письмо инспектора Резервной кавалерии  

в Департамент военных поселений к отчету  
по Чугуевской земледельческой школе за 1853 г.2

26 января 1854 г.

Препровождая при сем в Департамент военных поселений отчет 
за 1853-й год о действиях Чугуевской земледельческой школы сель-
ского хозяйства, учрежденной в округах Украинского военного посе-
ления, имею честь присовокупить, что хотя и показан на сей школе 
долг 432 руб. 90 коп. серебром, позаимствованных на первоначаль-
ное ее устройство, но это потому, что еще не продан значащийся по 
таблице отчета № 16-й зерновой хлеб и прочие продукты на сумму  
1 374 руб. 58 коп. серебр[ом], которые я предписал продать и, пополнив 
помянутый долг, остальные за тем деньги, за исключением на годовое 
содержание школы, отправить в банк для приращения процентами.

Генерал от кавалерии граф Никитин.
Начальник Штаба генерал-лейтенант Лауниц.

РГВИА. Ф. 405. Оп. 4. Д. 8027. Л. 1 – 1 об. 
Подлинник. 

2 Помета в верхней части листа: Департам[ент] Воен[ных] Посе[лений] Отдел[е-
ние] Воен[ных] Поселений № 568/130. Получ. 9 февраля 1854. Пометы карандашом: до-
клад 8 февраля. Писано ин[спектору] Рез[ервной] кав[алерии] 4 марта, № 841.
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№ 2

Отчет Чугуевской школы сельского хозяйства за 1853-й год3

1-е. О состоянии учеников
К 1-му числу января 1853-го года состояло учеников кантонистов 

из кантонистских дивизионов, состоящих при округах Украинского 
военного поселения, 22 рядовых, числящихся в ротах служащих ин-
валидов 8-мь и в непоселенных нижних чинах 2, всего 32-ва человека.

Из этого числа в течение 1853-го года
Убыло
учеников – 7.
Из них два по окончании курса наук произведены при школе  

в младшие вахмистра по случаю открывшихся вакансий, кои и от-
правлены для занятия тех должностей: один в 1-й, другой в 6-й округа 
Украинского военного поселения, и 5-ть исключены из воспитанни-
ков школы по слабости здоровья.

Прибыло 
кантонистов – 7.
За тем к 1-му числу января 1854-го года состоит налицо учеников 

кантонистов 14, рядовых рот служащих инвалидов 5 и непоселенных 
нижних чинов 13, всего 32 человека.

В числе которых 5 человек по открытии вакансий в округах на 
непоселенные нижние чины имеют быть выпущены и два из них мо-
гут быть удостоены при таковом выпуске производства в младшие 
вахмистры. 

2-е. Состояние здоровья учеников
Смертного случая не было, но различным болезням в течение 

года подвергались 17 человек: лихорадкою 6-ть, головною болью 4, 
грудною болью 3, ломотою ног 1, резью в животе 1, нарывом на руке 
1-н и хроническими ранами ног 1. 

3-е. Содержание учеников
Все нужное для продовольствия учеников, кроме огородных ово-

щей и картофеля, покупалось на приварочные деньги, присылаемые 
от округов, и сверх сего, согласно разрешения господина инспектора 
Резервной кавалерии, рядовым, для уравнения артели с кантониста-
ми, отчислялось из доходов школы; кроме того, во время уборки хле-
ба и в праздничные дни для улучшения пищи отпускалось от школы 
крупы гречневая, пшено; горох и мука пшеничная для пирогов.

3 Заголовок документа.
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Обмундирование воспитанники получали в надлежащее время 

от тех команд, в коих числятся по спискам, а теплою одеждою снаб-
жались по Положению от школы. Для содержания одежды и обуви  
в должном порядке и опрятности все нужное покупалось на опряточ-
ные4 артельные деньги, кантонистам присылаемые от округов, а рядо-
вым, в добавок к амуничным, были отчисляемы согласно разрешения 
господина инспектора Резервной кавалерии, из доходов школы. 

Деньги как приварочные, так и опряточные расходуются под 
присмотром унтер-офицера самыми воспитанниками по очереди, для 
сего назначаемыми; на записку денег ведутся при школе две шнуро-
вые приходо-расходные книги.

4-е. Занятия воспитанников
Занятия воспитанников по сельскому хозяйству имело два вида: 

А. Теоретическое и Б. Практическое.

А. Теоретическое 
Теория сельского хозяйства и прочие предметы преподавались  

в зимние месяцы: январь, февраль, ноябрь и декабрь. Занятие произ-
водилось ежедневно по четыре часа: 9-й и 10-й [час] утра и 7-й и 8-й 
вечера. 

По теоретическому занятию воспитанники разделены на четыре 
отделения. В течение четырех месяцев с воспитанниками пройдено:

В первом отделении
Из Закона Божия – о Символе веры, из сельского хозяйства – зем-

леделие, из арифметики – первые четыре правила и практическое за-
нятие на счетах.

Во втором отделении 
Из Закона Божия кончили Краткий Катехизис, из сельского хо-

зяйства – полеводство, из арифметики – именованные числа.
В третьем отделении
Из Закона Божия – краткую священную историю, из сельского 

хозяйства – скотоводство, из арифметики – все правила дробей.
В четвертом отделении
Из Закона Божия – истолкование Божественной литургии, из сель-

ского хозяйства – домоводство, из арифметики – тройные правила.
Сверх сего, ученикам всех классов при чтении лекций из сельско-

го хозяйства объяснялось: из физики и химии – действие на растения 
воздуха и света, и происхождение дождя, росы, тумана и облаков, раз-

4 Так в документе.
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ложение почв на составные ее части, действие разных туков5 на почву 
и самые растения.

Б. Практическое
Практически воспитанники занимались земледелием, огородни-

чеством и садоводством.

1-е. Земледелие
Работы по земледелию начались 23-го марта вывозкою навоза  

и приуготовлением земли под яровые посевы, самые же посевы на-
чались 30-го марта и продолжались до 24-го числа мая, в продолже-
нии этого времени приготовлено и обсеменено разного рода семенами 
100 десятин земли и вывезено на пар 2 400 возов навоза. С 24-го мая  
и по 17-е июня производилась распашка пара, пропашка и окучивание 
картофеля, полотье хлеба и огорода: пара распахано 20 десятин, про-
пахано и окучено картофеля 5 ½ десятин, хлеб пропалывался местами, 
где более проявлялось сорных трав, имеющих крупные семена, кото-
рые невозможно отделить от хлебного зерна посредством веяльной 
машины; огородные овощи пропалывались несколько раз со всевоз-
можной тщательностью. С 17-го июня и по 10-е июля производилась 
уборка сена, которого собрано 3 400 пудов. С 10 июля и по 1-е сен-
тября производилась уборка хлеба; в течение этого времени собрано  
и перевезено в гумно хлеба и разных сельскохозяйственных расте-
ний 860 копен; между уборкою и перевозкою хлеба передвоено6 пара  
20 десятин, которые 10-го августа обсеменены рожью озимою Вазою7. 
С 1-го сентября и по 1-е октября производилась уборка картофеля  
и распашка земли под яровые посевы на 1854-й год. С 1-го октября 
и по 1-е ноября продолжалась распашка зяби, убирались огородные 
овощи, земли распахано под яровые посевы на 1854-й год 61 десятина, 
для зимнего продовольствия воспитанников заготовлено квашеной 
капусты 10 и бураков 5 бочек. Сверх земли, заключающейся в систе-
мах полеводства, было обработано и обсеменено льном 24 десятины, 
обработка которых производилась по найму военными поселянами,  
а посев самими воспитанниками; лен местами, где был большого ро-
ста, убирался военными поселянками за волокно, а низкий скошен  
и обмолочен воспитанниками. 

При производстве полевых работ употреблялись следующие зем-
ледельческие орудия: для поднятия пара трехпарные, а для распашки 

5 Тук – механическая смесь однокомпонентных удобрений.
6 Передвоить – вспахать вторично.
7 Название сорта ржи, отличающегося большой кустистостью.
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зяби двухпарные малороссийские и Потемкина8 плуги. Для двоения 
земли плотной однопарные, малороссийский, грузина9, одноконные 
жодейки10 и профессора Павлова11 плуги; а рыхлой – экстирпатор12, 
культиватор и скоропашка. Для закрытия семян, смотря по их вели-
чине и плотности почвы, употреблялись экстирпатор, культиватор, 
борона и волокуша. Для пропалывания и окучивания плугопольных 
растений – раздвижная борона и пропашник. 

Хлеб весь без исключения снимался косою с грабками.
О количестве посева и степени урожая прилагается ведомость 

под литерою А.

2-е. Огородничество
Под огород было унавожено и распахано с осени 1852-го года две 

опытных десятины, которые весною 1853-го года передвоены, разбо-
ронованы со всевозможною тщательностью. 1 ½ десятины были за-
сеяны бураками, морковью, укропом, редькою и салатом, а ½ деся-
тины засажены капустою. Урожай огородных овощей, всех вообще, 
был удовлетворительный, преимущественно же капусты и бураков, 
которых приготовлено для зимнего продовольствия воспитанников  
с избытком. 

3-е. Садоводство
Посеянные осенью прошлого 1852-го года на грядках пузырчатая 

акация, дикая роза, уксусное дерево, вероятно, от бесснежной зимы 
весною всходов не оказали; а посаженная черенками шелюга13, хотя 
и пустила побеги, которые выросли более 4-х вершков, но, несмотря 
на ее способность размножаться посредством черенков, засохла почти 
вся; акация же белая и желтая взошла хорошо и, хотя по причине сухо-
го лета и наноса восточными ветрами сухого и горячего от солнечного 
зноя песку, росла весьма слабо и выросла не более 3-х вершков, но уце-
лела вся. Весною 1853-го года производилась посадка тополи, синели14 

8 Малороссийский плуг, устроенный в Кременчуге, в имении Потемкина, поэтому 
так и называвшийся.

9 Грузинский плуг известен в двух формах: легкий деревянный и тяжелый колесный.
10 Вид плуга.
11 Одноконный плуг, сконструированный доктором медицины профессором  

М. Г. Павловым.
12 Вид культиватора, употребляемый для глубокого рыхления почвы. Сельскохо-

зяйственное орудие для уничтожения сорной растительности. Снабжается ножевидными 
лапками, подрезающими корешки сорняков.

13 Шелюга – ива остролистная, или краснотал, или красная верба.
14 Так иногда называли сирень.
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и сеянцев тутовника, из первых двух пород от вышесказанной причи-
ны засохла почти наполовину15, а тутовые деревца хотя от засухи и по-
страдали, но после срезывания сухих верхушек снова пустили побеги, 
которые до наступления осени выросли до 4-х вершков длины. 

Поливка сада производилась во время ветра ветряными водо-
подъемными машинами, а в тихую погоду ручными поливальными 
машинами, в которые вода наливалась посредством насосной трубы, 
устроенной в колодце.

Кроме вышеизложенных занятий воспитанники занимались  
в зимнее свободное время от класса молотьбою и веянием хлеба, вы-
готовлением16 и вывозкою лесных материалов, перевозкою с степи 
сена и обучались следующим ремеслам: кузнечному, колесному, плот-
ничному, бондарному, сапожному и портному. При обучении сим ре-
меслам воспитанники делали новые и исправляли старые земледель-
ческие орудия, конный и воловый обоз, деревянную посуду и другие 
предметы, необходимые в хозяйстве, и шили себе одежду и обувь.

Предметам, сделанным воспитанниками при обучении, прилага-
ется ведомость под № 12-м.

4-е. Испытание учеников
Испытание учеников в их познаниях производилось в присут-

ствии начальника вторых 4-х округов Украинского военного посе-
ления господина генерал-майора и кавалера Скалона и обер-форш-
мейстера, господ окружных командиров и других любознательных 
сельское хозяйство лиц17, по вопросам программы, утвержденной 
начальником 8-ми Украинских округов; кроме вопросов программы, 
присутствующие лица предлагали и другие вопросы, на которые вос-
питанники отвечали удовлетворительно.

Из 7 воспитанников, кончивших курс наук, 4 человека удостое-
ны присутствующими лицами производства при выпуске в младшие 
вахмистры, из которых два выпущены, а пять остались при школе до 
открытия в округах вакансий. 

5-е. Метеорология 
С начала весны погода продолжалась долго холодная и сырая, ко-

торая несколько препятствовала всходам яровых хлебов и удерживала 
рост озимей; затем, хотя настала и благоприятная погода, но продол-
жалась не долго. С 15-го числа мая по 16-е число июня постоянно была 
засуха, от которой много пострадали как озимые, так и яровые хлеба; 

15 Так в тексте, пропущено одно слово.
16 Так в тексте.
17 Так в тексте. 
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с 16-го числа июня начали перепадать частые дожди и погода восста-
новилась благоприятная к произрастанию растений, но пострадавшие 
хлеба от засухи мало поправились в росте, особенно озимые, отчего 
и урожай их вышел посредственный, яровых же – удовлетворитель-
ный, за исключением льна, которого стебли были низкорослы, редки, 
но урожай семян вышел посредственный и самые семена добротны 
и тяжеловестны. Вследствие непостоянной погоды, при переменах из 
сырой в холодную и обратно, из сухой знойной в сырую и холодную, 
атмосфера имела весьма неблагоприятное влияние на рогатый скот 
и овец, а именно: на рогатом скоте оказывались две заразительные  
и повальные болезни – ящур и чума. Появлению ящура была причи-
ною сырость низменных пастбищ от скопления дождевой воды, об-
разовавшейся в течение прошедшей зимы и с начала весны сего года. 
Затем обнаружилась чума, от которой многие из поселян лишились 
своего скота, болезнь эта свирепствовала с неимоверною быстротою 
и разительностию, появлению коей должно полагать было причиною 
множество болот и застоя по низменным местам дождевой воды, от 
сильного испарения которых во время засухи накопилась в атмосфе-
ре миазма, то есть заразительная примесь в воздухе. Выше писанным 
болезням подвергались и все волы, принадлежащие школе, но пред-
принятыми самою школою мерами к предупреждению и отвращению 
болезни и лечением, действия которого, несмотря на свирепость бо-
лезней, были успешны, заболевающие волы вылечивались все в пер-
вых припадках, без изнурения тела. Овцы с начала весны страдали 
копытною болезнью, а затем подвергались воспалению легких, отчего 
многие из хозяев лишились животных, дающих значительные доходы.

Осень была благоприятная как для озимых всходов, также и для 
распашки зяби, всходы успели развиться и выкуститься хорошо, рас-
пашка зяби продолжалась без препятствия до ноября месяца, а с 1-го 
числа ноября перепадал небольшой снег и дождь, дорога сделалась 
грязною, а затем от мороза неровною, так что для перевоза тяжестей 
как саньми, так и колесами сделалась невозможною, а чрез это и тор-
говые обороты для земледельцев были невыгодны. Декабря же 6-го 
числа выпал снег, который покрыл землю до 3-х вершков, с этого вре-
мени восстановился санный путь, и [пришло] начало настоящей зимы.

Подробная выписка метеорологических наблюдений прилагается 
под литерою С.

6-е. О состоянии и содержании разных родов домашних животных
К 1-му числу января 1853-го года состояло при школе:

рабочих волов калмыцкой и украинской породы 30;
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лошадей рабочих из купленных при первоначальном обзаведении 

школы: 
кобыл 11 лет – 1;
10 лет – 1.

Поступивших из своего приплода:
кобыл 8 лет – 1;
7 – 1;
6 – 1;
5 – 1;
гулевых кобыл 5 лет – 1;
жеребят 2-х лет –4;
однолетков – 3;
птицы разного наименования – 103.

На продовольствии в 4-х округах Украинского военного поселения:
бычков 3-х лет – 11;
2-х – 1;
лошадей 4-х лет – 2;
3-х – 2.

В течение 1853-го года прибыло: 
 куплено школою бычков калмыцкой породы 2-х лет – 4;
 своего приплода жеребят – 2;
 разной птицы – 158;

убыло:
поступило в продажу старых и к употреблению в работу неспо-

собных: 
 волов – 6;
 кобыл 11 лет – 1;
 кобыл 10 – 1;
гулевая кобыла из приведенных из 4-го округа 4-х лет – 1;
птицы разного наименования – 52;

пало при 4-м округе бычков 2-х лет – 1;
при школе жеребят 2-х лет – 1;
птицы разного наименования – 64.

Затем к 1-му числу января 1854-го года состоит
при школе:
 рабочих волов калмыцкой и украинской породы – 33;
 лошадей рабочих своего приплода:
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  кобыл 9 лет – 1;
               8 – 1;
              7 – 1;
              6 – 2;
              5 – 1;
 гулевых жеребят однолеток – 2;
 птицы разного наименования – 145.

На продовольствии в 4-м округе Украинского военного поселения:
 бычков 3-х лет – 6;
 лошадей 4-х лет – 2;
    3-х – 3;
    2-х – 3.
Рабочие волы по примеру прошлых лет довольствовались в лет-

нее время подножным кормом; весною и осенью, когда бывает недо-
статок в подножном корме, один раз в сутки давалось сено, а в зимнее 
время [кормились] сеном, яровою соломою и мякиною.

Рабочие лошади кормились в летнее время подножным кормом,  
а в начале весны, конце осени и зимою – сеном, овсом и резкою из 
овсяной соломы или мякины, перемешанной с мукою.

Для кормления птицы употреблялся по большой части послед,  
а зерно давалось только для наседок малых, цыплят и фазанов. 

7-е. Заключение
При сем отчете прилагаются ведомости, в которых можно видеть 

подробно действие школы по внутреннему управлению и состоянию 
хозяйства, а именно:

№ 1. Список об успехах и поведении воспитанников.
№ 2. Ведомость о приходе денег, приобретенных школою чрез 

продажу продуктов и изделий в 1853-м году.
№ 3. Ведомость о расходе денег по школе на разные хозяйствен-

ные надобности за 1853-й год.
№ 4. Ведомость о сумме, оставшейся за расходом от прихода  

в течение 1853-го года с списком о выпуске воспитанников с начала 
учреждения школы и по 1854-й год.

№ 5. Ведомость об уплате школою долга в заемно-денежный ка-
питал военных поселян, позаимствованного при первоначальном за-
ведении школы.

№ 6. Ведомость о не обмолоченном хлебе и других произведений, 
оставшихся к 1 числу января 1853-го года урожая 1852-го года.

№ 7. Ведомость о количестве обмолоченного к 1-му числу января 
1854-го года хлеба и других произведений урожая 1852-го года. 
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№ 8. Ведомость о количестве хлеба и других произведений, со-

бранных с полей урожая 1853-го года. 
№ 9. Ведомость о количестве обмолоченного хлеба к 1-му числу 

января 1854-го года урожая 1853-го года.
№ 10. Ведомость о количестве хлеба, оставшегося не обмолочен-

ным к 1-му числу января 1854-го года урожая 1853-го года.
№ 11. Ведомость о приходе, расходе и остатке зернового хлеба  

и других произведений хозяйства в течение 1853-го года.
№ 12. Ведомость разным изделиям, произведенным воспитанни-

ками школы при обучении их мастерствам в 1853-м году.
№ 13. Ведомость о состоянии имущества школы с показанием 

ценности оному. 
№ 14. Ведомость о том, что стоит казне учреждение и содержание 

школы со включением всего того, что дано было от других ведомств, 
сделано мастеровыми, не принадлежащими школе, сколько она дала 
доходу и на какую сумму имеет еще продуктов, скота и прочего хо-
зяйства.

№ 15. Общая18 перечень о состоянии полей школы.
№ 16. Таблица о движении денежного капитала, зернового хлеба 

и других произведений, равно и всего имущества по школе сельского 
хозяйства.

Командир школы ротмистр Куприянов.
Свидетельствую, начальник округов генерал-майор Скалон.

Генерал-майор барон Энгельгард.

РГВИА. Ф. 405. Оп. 4. Д. 8027. Л. 1–8. 
Подлинник.

№ 3
Список (табель)19 об успехах и поведении воспитанников  

школы сельского хозяйства

№ Имена и прозвания

Из земледелия, 
полное число 

баллов 20

Из ремесла, 
полное число 

баллов 20
Поведение, 

полное 
число 

баллов 20Теория Работы Куз-
нечное

Плот- 
ничное

4-е отделение
1. Дмитрий Борисов 10 20 7 20 17
2. Владимир Осипов 10 16 5 16 20
3. Степан Русинов 20 20 7 20 20

18 Так в тексте.
19 В отчете документ назван «списком», что сужает его информационное значение.
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№ Имена и прозвания

Из земледелия, 
полное число 

баллов 20

Из ремесла, 
полное число 

баллов 20
Поведение, 

полное 
число 

баллов 20Теория Работы Куз-
нечное

Плот- 
ничное

4. Кондрат 
Гадючкин 10 15 4 15 18

Осип Петров 6 15 4 15 18

5. Тимофей 
Скрипачев 20 20 7 15 20

6. Сергей Яценко 20 20 7 16 20
7. Роман Лодня 20 20 7 20 20
8. Трофим Школин 18 20 7 20 20
9. Федор Мартенюк 16 16 5 16 17

10. Степан Иванов 
1-й 12 20 5 20 20

11. Федор Серый 12 15 4 15 15

12. Дмитрий 
Васильев 12 17 4 17 18

13. Яков Жалов 6 14 3 14 16
14. Нефед Фомин 5 20 4 20 20

15. Матвей 
Слабоспицкий 10 10 2 14 10

16. Архип 
Серкокрылов 13 15 4 15 18

17. Семен Сошенко 13 10 4 10 10
18. Федор Иванов 2-й 10 16 4 16 18

19. Афонасий 
Трофименко 8 10 4 12 10

20 Алексей Зотов 10 16 4 16 18
21. Викул Лахтинов 10 16 4 16 18

22. Григорий 
Перепелица 5 12 3 12 18

23. Леонтий 
Вавилков 10 8 2 8 10

24. Николай Сафонов 8 15 3 15 10

25. Алексей 
Григорьев 18 18 2 10 20

26. Лука Сидоров 10 12 1 10 18

27. Никита 
Степаненко 18 18 2 10 20

28. Иван Федотов 5 10 1 10 1
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№ Имена и прозвания

Из земледелия, 
полное число 

баллов 20

Из ремесла, 
полное число 

баллов 20
Поведение, 

полное 
число 

баллов 20Теория Работы Куз-
нечное

Плот- 
ничное

29. Матвей Романов 8 15 2 14 18

30. Гаврило 
Мартыненко 5 10 1 10 15

31. Федор Волков 5 12 2 12 15

Командир школы ротмистр Куприянов.

РГВИА. Ф. 405. Оп. 4. Д. 8027. Л. 44 об. – 45. 
Подлинник.

№ 4
Доклад о Чугуевской школе сельского хозяйства военному министру 

генерал-лейтенанту князю В. А. Долгорукову20

26 февраля 1854 г.
По высочайшим повелениям, в 1841 и 1845 годах состоявшимся, 

учреждена при округах Украинского военного поселения школа сель-
ского хозяйства с целью доставить округам средство иметь в непосе-
ленных нижних чинах, заведующих в военном поселении хозяйствен-
ною частью, людей, сведущих в сельском хозяйстве для указания  
в нем военным поселянам. И ныне инспектором Резервной кавалерии 
представлен отчет о действиях школы за 1853 год.

Из отчета видно:
Действия школы, достигнувши под ближайшим надзором глав-

ного местного начальства устройства в той степени, как то необхо-
димо по цели учреждения сего полезного заведения, продолжаются  
с постоянною заботливостью к усовершенствованию.

К 1-му января 1853 года в школе состояло учеников 32 человека, 
из них в 1853 году выпущено из школы 7 человек, взамен коих по-
ступили вновь избранные нижние чины. Зачисляемые в школу люди 
избираются из числа неспособных к строевой службе.

В продолжении курса воспитанники обучались теоретически по 
предметам сельского хозяйства: земледелию, скотоводству и домо-
водству. 

20 Пометы в верхней части документа: № 2836 и № 195. 28 февраля 1854 г. / 1 марта 
1854 г. Ниже: Читал 28-го февраля 1854 года. Князь Долгоруков. Приписано карандашом: 
1 марта. Писано ин[спектору] Рез[ервной] кав[алерии] 4 марта, № 841.
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Практически: обрабатыванию земли по всем известным доселе 

способам; посеву и уборке хлеба, трав и овощей; посадке и уходу за 
садовыми деревьями; изготовлению земледельческих орудий и раз-
ных сельских изделий; ремеслам: кузнечному, колесному, плотнично-
му, бондарному, сапожному и портному.

Обучающиеся в школе содержатся хорошо и на нравственность 
их обращается должное внимание.

При производстве полевых работ употреблялись земледельче-
ские орудия: плуг малороссийский, воловая соха и другие для земле-
возделывания снаряды известных изобретателей.

Урожай озимого хлеба при всех предпринятых средствах к удо-
брению земли по случаю чрезвычайных в 1853 году жаров, был по-
средственный; яровых же хлебов и огородных растений – удовлетво-
рительный.

В настоящее время при школе состоит:
Озимого хлеба – 38 четвер[тей];
Ярового – 193; 
Картофеля – 152;
Семян конопляных и льняных – 109;
подсолнечных и мадии21 – 6 пуд.;
Семян кормовых трав – 22 пуд. 18 ф[унтов];
Волокна льняного 1 -- 16 --;
Сена 2 930 -- ʺ --; 
Соломы 2 682 -- ʺ --.
При школе находится скота, как- то:
Рабочего – 33 шт.;
Домашнего – 6;
Лошадей – 16;
Кроме того, домашних птиц – 155.
Для земледельческих работ имеется значительное число рабочих 

инструментов, обоза и упряжи.
Суммы в школе сей к 1-му января 1853 г. состояло налицо 39 р. 

20 к.
В течение прошлого года поступило в приход – 1 560 -- 33 --.

_________________
1599 р. 53 к.

Из оной суммы употреблено в продолжении истекшего года на 
содержание и разные хозяйственные надобности, по Положению  
о школе 1 504 р. 15 ¼ к.

21 Мадия – род растений семейства астровых, культивируется, как масличное рас-
тение.
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Затем к 1-му января 1854 года состоит суммы при школе – 95 -- 37 

¾ --.
Остается не проданного скота, хлеба и другого имущества на 

1374 -- 58 --.
_________________

1469 р. 95 ¾ к.
Департамент военных поселений, почтительнейше представляя 

Вашему Сиятельству показанный отчет о состоянии школы сельско-
го хозяйства при округах Украинского военного поселения, считает 
долгом доложить, что в настоящее время школа эта за покрытием 
собственными средствами всех расходов, употребленных на первона-
чальное ее учреждение, которые простирались до 3 509 р. сер[ебром], 
содержит себя без всякого пособия казны.

Директор, генерал-лейтенант барон П. Пильхау.
Начальник отделения Безверхов. 

РГВИА. Ф. 405. Оп. 4. Д. 8027. Л. 88–91.
Подлинник. 
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ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК  ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК  
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА А. В. КОЛЧАКАКАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА А. В. КОЛЧАКА11

Впервые публикуется послужной список Александра Васильевича 
Колчака, составленный в 1907 г. Во вводной статье кратко описываются 
жизнь и служба А. В. Колчака в период, предшествующий Первой ми-
ровой войне.

Ключевые слова: А. В. Колчак, военно-морской флот, послужной 
список, Русско-японская война, полярная экспедиция, Морской генераль-
ный штаб.

7 февраля 2020 г. исполнилось 100 лет со дня смерти Александра 
Васильевича Колчака, расстрелянного по решению Иркутского ревко-
ма. В 1918–1919 гг. этот человек возглавлял антибольшевистские силы 
на востоке страны, занимая пост Верховного правителя России. Одна-
ко событиями Гражданской войны биография А. В. Колчака не исчер-
пывается. В нее входят полярные экспедиции, Русско-японская война 
(оборона Порт-Артура), участие в возрождении флота, активные бое-
вые действия на Балтике в 1914–1915 гг., командование Черноморским 
флотом в 1916–1917 гг. и первый политический опыт, полученный  
в 1917 г. в Севастополе. Жизни и судьбе А. В. Колчака в начальный пе-
риод его карьеры будет посвящена настоящая публикация. Дело в том, 
что до сего дня не опубликованы многие важные делопроизводствен-
ные документы, позволяющие взглянуть на службу А. В. Колчака  
с официальной стороны. Сведения послужных списков этого офицера 
широко используются в различных исследованиях, однако полностью 
послужные списки так и не изданы.

1 При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  
19-09-00081 «Старое» русское морское офицерство после 1917 г.: сплошное просопогра-
фическое исследование).
© Павленко А. П., 2020
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В Российском государственном архиве военно-морского флота 

хранятся несколько послужных списков А. В. Колчака. Первый по 
хронологии составления список отложился в личном фонде этого мо-
ряка [РГАВМФ, ф. 11, оп. 1, д. 1, л. 3 – 10 об.]. Список составлен вскоре 
после окончания Русско-японской войны в 1906 г. В 1907 г. рукой са-
мого А. В. Колчака в нем сделаны исправления. На основании внесен-
ных дополнений был составлен публикуемый в настоящей статье спи-
сок. Он отложился в деле из коллекции послужных списков РГАВМФ  
[Ф. 406, оп. 9, д. 1900, л. 1 – 8 об.]. Выбор этого документа для публика-
ции обусловлен двумя причинами. Во-первых, он подробно отражает 
прохождение А. В. Колчаком службы в начальные периоды его карье-
ры. Во-вторых, это завершенный, соответствующим образом заверен-
ный документ – беловой вариант списка. Кроме него, в данном деле есть 
еще один список, составленный в годы Первой мировой войны. Однако 
это черновик (за основу взят печатный послужной список, в котором от 
руки сделаны многочисленные исправления и дополнения).

А. В. Колчак начал получать образование в 6-й Петербургской 
классической гимназии с десятилетнего возраста. Достигнув треть-
его класса, в 1888 г. он поступил в Морской кадетский корпус (выс-
шее специализированное привилегированное военно-морское учеб-
ное заведение, готовившее будущих офицеров флота) [см.: Смолин,  
с. 7; Дроков, 1994, с. 91]. А. В. Колчак писал в автобиографии, что во 
время обучения он начал интересоваться океанографией. Морской ка-
детский корпус А. В. Колчак окончил в 1894 г., с присуждением пре-
мии адмирала Л. И. Рикорда [см.: Плотников, с. 61]. В этом учебном 
заведении существовали формы поощрения выпускников: занесение 
на мраморные доски имен гардемаринов, возглавлявших выпускной 
список, и присуждение именных денежных премий лучшим выпуск-
никам [см.: Зуев, с. 263–264].

После выхода из Корпуса А. В. Колчак был направлен на Балтий-
ский флот и в том же 1894 г. был произведен в чин мичмана. В 1895 
г. молодой офицер был назначен помощником вахтенного начальни-
ка на броненосный крейсер «Рюрик», отправлявшийся в Тихий оке-
ан. В 1899 г. он вернулся в Кронштадт уже в чине лейтенанта. В том 
же году офицер вновь отправился в поход на Дальний Восток. В по-
добных фактах биографии А. В. Колчака нет ничего удивительного.  
В этот период вектор российской внешней политики был ориентиро-
ван в дальневосточном направлении. При этом флоту отводилась осо-
бая роль, так как Япония – главный соперник России в этом регионе – 
была островным государством.

Находясь в Греции в порту Пирей на борту эскадренного броне-
носца «Петропавловск», А. В. Колчак получил приглашение принять 
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участие в полярной экспедиции барона Э. В. Толля. А. В. Колчак отме-
чал, что во время первого плавания в тихоокеанских водах (1895–1899) 
в свободное время он занимался океанографией и гидрологией [см.: 
Дроков, 1994, с. 91].

Лейтенант принял предложение участвовать в полярных ис-
следованиях и вернулся из Греции в Петербург. Экспедиция барона  
Э. В. Толля на шхуне «Заря» продолжалась с середины 1900 до 1902 г., 
когда часть отряда, в том числе А. В. Колчак, вернулась в Петербург 
[см.: Плотников, с. 61–62]. Барон Э. В. Толль видел главной целью 
экспедиции открытие так называемой «земли Санникова», гипотети-
ческого острова, который мог располагаться к северу от Новосибир-
ских островов. Экспедиция изучала побережье полуострова Таймыр,  
Новосибирские острова, море Лаптевых и Северный Ледовитый оке-
ан к северу от Новосибирского архипелага. А. В. Колчак занимался 
вопросами гидрологии, океанологии, вел наблюдения над земным 
магнетизмом, принимал участие во время двух зимовок в санных экс-
педициях по изучению малообследованных берегов. Весной 1902 г.  
Э. В. Толль предпринял отдельную санную экспедицию на неизу-
ченный остров Беннетта к северу от Новосибирского архипелага. 
Оставшиеся полярники, так и не дождавшись возвращения группы  
Э. В. Толля, были вынуждены закончить работы и вернуться. Акаде-
мия наук приняла решение о посылке спасательного отряда для по-
иска барона и его спутников. А. В. Колчак разработал и осуществил 
рискованный поход на шлюпке к острову Беннетта с острова Котель-
ного (Новосибирский архипелаг). Были обнаружены бумаги отряда  
Э. В. Толля, однако не удалось найти ни одного человека. В итоге был 
сделан вывод об их гибели [см.: Плотников, с. 62–63].

При возвращении из спасательного похода, находясь в Якутске, 
А. В. Колчак получил известие о начале войны с Японией. 18 марта 
1904 г. лейтенант прибыл в Порт-Артур и через месяц получил в ко-
мандование миноносец «Сердитый». Корабль А. В. Колчака обстрели-
вал позиции японских войск, вел дозорную службу и поиск судов про-
тивника, ставил минные заграждения (на одной из мин, поставленной 
«Сердитым», подорвался и затонул японский крейсер «Такосаго») 
[см.: Афонин, Балакин, с. 21–23]. Осенью 1904 г., чувствуя ухудшение 
здоровья, А. В. Колчак попросил о переводе на сухопутный фронт [см.: 
Дроков, 1994, с. 92]. 2 ноября 1904 г. лейтенант был назначен коман-
диром двух батарей (орудия калибром 120-мм и 47-мм) вооруженно-
го сектора Скалистых гор. На этом посту он находился до падения 
Порт-Артура 21 декабря 1904 г.

Нужно отметить, что А. В. Колчак вел дневник, охватывающий 
период с 3 по 21 декабря 1904 г. Из этого источника следует, что за  
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17 дней (с 3 по 19 декабря) батареи А. В. Колчака девять дней вели об-
стрел неприятеля, в том числе участвуя в отражении атак на порт-ар-
турские укрепления. В свою очередь в течение семи дней позиции 
батарей подвергались обстрелу со стороны японцев. Практически без 
перерыва – 12 дней из 17 – на батареях велись работы по укрепле-
нию позиций и ремонту. Семь дневных записей содержат анализ ар-
тиллерийской стрельбы и описание экспериментов [см.: Дроков, 1990, 
с. 63–72]. Таким образом, из анализа текста видно, что, несмотря на 
проблемы со здоровьем, лейтенант активно участвовал в обороне кре-
пости. После сдачи Порт-Артура А. В. Колчак был серьезно болен [см.: 
Плотников, с. 63].

После отпуска «для лечения на водах», с осени 1905 г. А. В. Колчак 
занимается «кабинетной научной работой». В дальнейшем результаты 
научных работ в полярной экспедиции были изложены им в моногра-
фии «Лед Карского и Сибирского морей» [см.: Колчак, 1909], поход на 
о. Беннетта описан в отдельно изданном отчете [см.: Колчак, 1906].

В апреле 1906 г. в рамках мероприятий по возрождению фло-
та был создан Морской генеральный штаб. Основной задачей штаба 
была подготовка морских сил к боевым действиям, разработка кора-
блестроительных программ и планирования. А. В. Колчак был назна-
чен заведующим отделением русской статистики, а затем начальни-
ком оперативной части по Балтийскому театру.

В то время как морские офицеры обсуждали вопросы реоргани-
зации и воссоздания флота после проигранной войны, в стране разво-
рачивалась революция. В 1920 г. на допросе в Иркутске бывший вер-
ховный правитель сказал: «…революция 1905 г. прошла мимо меня, 
никакого участия в политических событиях 1905–1906 гг. я не прини-
мал; саму революцию 1905 г. я считал проявлением народного него-
дования за неудачно проведенную войну с Японией и посвятил себя  
и свои силы воссозданию флота; думал и думаю, что создание военно-
го могущества страны стоит вне зависимости от политического строя 
и возможно при всяком государственном правопорядке… В общем, 
лично я никаких политических выводов из неудач Японской войны 
не делал, но приветствовал создание таких учреждений, как Государ-
ственная дума, как способствующих работе по созданию военного 
могущества страны». Неудачная война и революция «не изменили 
моего отношения к монархии, к которой я относился как к существу-
ющему факту, не вдаваясь в отношение к нему по существу, и считал 
себя как военный обязанным выполнять принятую присягу, и к су-
ществующей династии, и к царствовавшему императору Николаю II» 
[Дроков, 1994, с. 96]. Отсутствие интереса офицера к революционным 
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событиям подтверждается материалами заседания военно-морского 
кружка (в работе которого принимал участие А. В. Колчак), введенны-
ми в научный оборот П. Н. Зыряновым [см.: Зырянов, с. 178–179]. До-
полнительно отметим, что в своей автобиографии А. В. Колчак даже 
не упоминает революцию 1905–1907 гг. [см.: Плотников].

Таким образом, видно, что А. В. Колчак в то время совершенно 
не интересовался политикой и выступал против любого втягивания 
вооруженных сил в политическую сферу. События 1905 г. рассматри-
вались им с узкопрофессиональных позиций, как реакция на прои-
гранную войну. Также стоит обратить внимание на то, что создание 
Государственной думы А. В. Колчак рассматривал с этих же пози-
ций – как возможность укрепить вооруженные силы, опираясь на но-
вый орган власти.

Анализируя внешнеполитическую обстановку, Морской гене-
ральный штаб пришел к выводу, что неизбежна «великая европейская 
война», которая должна ориентировочно начаться в 1915 г. А. В. Кол-
чак писал в автобиографии: «Эту войну я не только приветствовал, 
но и желал, как единственное средство решения германо-славянско-
го вопроса, получившего в тот момент большую остроту благодаря 
балканским событиям» [Плотников, с. 63]. Подобное можно считать 
откровением милитариста. Такие взгляды были распространены в Ев-
ропе перед Первой мировой войной.

А. В. Колчак участвовал в дискуссии о будущем русского фло-
та. Исследователь Д. Н. Алхазашвили пишет о существовании двух 
принципиально различных концепций развития флота после Рус-
ско-японской войны. Первая точка зрения была выражена сторон-
никами приоритетного развития сухопутных сил, видевших именно  
в них залог военной мощи Русского государства. Они призывали отка-
заться от амбициозных морских программ и ограничиться небольшим 
флотом береговой обороны. Вторая концепция предлагала полномас-
штабное возрождение военно-морской мощи, включая строительство 
линкоров-дредноутов [см.: Алхазашвили, с. 58]. А. В. Колчак при-
надлежал ко второй группе. В 1908 г. была опубликована его статья 
«Какой нужен флот России?». Он опирался на теорию американского 
адмирала А. Мэхэна о «морской силе». А. В. Колчак писал о важности  
в военное время «обладания морем», что позволяло и использовать 
его как транспортную коммуникацию, и наносить удары по террито-
рии противника. Вторжение неприятельской армии на берега государ-
ства, утратившего обладание морем, не может быть предотвращено 
сухопутной армией. Высадившиеся неприятельские силы могут быть 
впоследствии разбиты, но предотвратить само вторжение и его по-
следствия невозможно [Колчак, 2000, с. 45–47].
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Рассматривая географо-экономические, политические и страте-

гические факторы, А. В. Колчак приходит к выводу о том, что из трех 
морских театров России наибольшее значение будет иметь воссозда-
ние флота на Балтике. Какой должен быть этот флот? Автор с тактиче-
ской и технической сторон критикует идею ограничиться созданием 
только минного (т. е. состоящего из миноносцев), или подводного фло-
та, или флота береговой обороны. «России нужна реальная морская 
сила, на которой могла бы быть основана неприкосновенность ее мор-
ских границ и на которую могла бы опереться независимая политика, 
достойная великой державы…». Основа этой «реальной силы» – ли-
нейный флот [Там же, с. 47–56].

А. В. Колчак, служа в Морском генеральном штабе, участвовал 
в разработке кораблестроительной программы. Этот процесс тор-
мозился борьбой в морских кругах, между консервативным крылом 
(министр А. А. Бирилёв и Главный морской штаб) и молодыми офи-
церами из МГШ [см.: Золотарев, Козлов, с. 202–203]. Тем не менее,  
в 1907 г. была принята «Малая программа», предусматривавшая стро-
ительство для Балтики четырех дредноутов, трех подлодок и плав-
базы, а для Черного моря – четырнадцати эсминцев и трех субмарин 
[см.: История создания, с. 336–338].

Другим фактором, влиявшим на развитие флота, были конфлик-
ты между морским министерством и Думой. А. В. Колчак считал, что 
«это самым вредным образом отразилось на осуществлении судо-
строительной программы…; находя, что при таких условиях продол-
жать работу в Морском Генеральном штабе будет бесполезно, я решил 
вернуться к научной работе» [Дроков, 1994, с. 92].

Во время службы в МГШ А. В. Колчак разработал два проекта 
по изменению принципов комплектования флота личным составом. 
Нужно обратить внимание на то, что он предлагал создать в России 
новое «морское сословие», наподобие казаков [см.: Смирнов, с. 12]. 
В Российской Империи шел процесс развития капитализма, форми-
рования новой социальной структуры общества. Сословная система 
выступала уже как анахронизм, оставшийся от феодального строя. 
Таким образом, в этом контексте идею А. В. Колчака можно охарак-
теризовать как консервативную утопию. Предложение сформировать 
новое сословие в условиях кризиса сословной структуры выглядит 
очень архаично.

В 1908 г. капитан 2-го ранга А. В. Колчак по собственной прось-
бе был отчислен от МГШ. Он принял участие в разработке вопроса 
организации Гидрографическим управлением Морского министер-
ства северной экспедиции. После поражения в Русско-японской войне  
активизировалось изучение северного пути из Атлантики в Тихий 
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океан. Для этого были специально построены два ледокола «Таймыр»  
и «Вайгач». А. В. Колчак непосредственно участвовал в разработке чер-
тежей этих кораблей и подготовке экспедиции [см.: Плотников, с. 64].

В 1908–1911 гг. А. В. Колчак занимал должность командира «Вай-
гача». Он принимал участие в изучении района Берингова пролива.  
В экспедиции А. В. Колчак пробыл до осени 1910 г., когда телеграфом 
им было получено предложение вернуться к работе в МГШ, которое 
офицер принял. В 1911–1912 гг. А. В. Колчак вновь служил в штабе 
на должности заведующего оперативным отделом Балтийского те-
атра [см.: Список, 1916, с. 59; Дроков, 1994, с. 92; Плотников, с. 64]. 
В августе 1911 г. МГШ направил А. В. Колчака в разведывательный 
заграничный поход на 1-м дивизионе Минной дивизии Балтийского 
флота. Офицер составил подробный отчет о портах, которые посетили 
корабли дивизиона, и предложил усилить ведение разведывательной 
деятельности над германским флотом [см.: Смолин, с. 19].

В 1911 г. в должность морского министра вступил вице-адмирал 
И. К. Григорович. В связи с изменившейся обстановкой на Черном 
море (в 1908 г. в Османской империи произошла революция и новое 
правительство младотурок приступило к усилению флота) в 1911 г. 
в России был принят законопроект о постройке кораблей для Черно-
морского флота: трех дредноутов, девяти эсминцев и шести субмарин 
[см.: Григорович, с. 48]. Однако основной акцент был по-прежнему 
сделан на строительство Балтийского флота. В числе сторонников 
этого решения был А. В. Колчак, написавший в феврале 1911 г. до-
клад о воссоздании данного флота. Основное положение доклада было 
сформулировано так: «Политическое значение России как великой 
державы создалось в водах Балтийского моря» [Шмелев, с. 146].  
По воспоминаниям И. К. Григоровича, в МГШ шла усиленная работа 
по составлению законопроекта судостроительной программы, в кото-
рой принимали участие все лучшие офицеры этого штаба, включая 
А. В. Колчака [см.: Григорович, с. 56]. В итоге в 1912 г. был принят 
Закон об Императорском Российском флоте. Связанная с ним судо-
строительная программа на общую сумму 421 млн руб. предполагала 
строительство для Балтики четырех линейных крейсеров, четырех 
легких крейсеров, тридцати шести эсминцев и двенадцати подлодок, 
для Черного моря – двух легких крейсеров и для Тихого океана шести 
субмарин [см.: Бескровный, с. 195].

В это же время А. В. Колчак разрабатывал военные планы для 
Балтийского и Черноморского театров, занимался преподавательской 
деятельностью в созданном в Санкт-Петербурге военно-морском от-
деле Морской академии, читая лекции о работе Генерального штаба 
[см.: Плотников, с. 64].
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Весной 1912 г. капитан 2-го ранга А. В. Колчак «счел закончен-

ными свои работы по судостроительной программе и по подготовке 
флота к войне» [Там же, с. 64]. Он решил перейти на строевую служ-
бу, получив в командование эсминец «Уссуриец». С 7 мая 1913 г. он 
командовал эсминцем «Пограничник», одновременно находясь на 
должности флаг-капитана оперативной части штаба командующего 
Балтфлотом адмирала Н. О. Эссена. 6 декабря 1913 г. А. В. Колчак был 
произведен в капитаны 1-го ранга, а весной 1914 г. по приказу коман-
дующего флотом сдал командование кораблем и сосредоточился все-
цело на штабной работе. На Балтике офицер встретил начало Первой 
мировой войны.

Публикация подготовлена на основе научно-критических при-
емов издания исторических документов. Документу оставлен ори-
гинальный заголовок. Сохранены стилистические особенности 
источника, использовалась современная орфография и пунктуация. 
Географические названия приводятся в том виде, в каком использова-
лись в тексте послужного списка.

Полный послужной список Морского Генерального штаба  
капитан-лейтенанта Колчака 2-го

составлен ___ дня 1907 года.

Читал. кап[итан]-лейтенант А. Колчак 2-й2

I
Чин, имя, отчество и 

фамилия
Капитан-лейтенант Александр Васильевич 
Колчак 2-й

II
Должность по службе и.[сполняющий] д.[олжность] штаб-

офицера Морского Генерального штаба
III

Ордена и знаки отличия Золотое оружие с надписью «за храбрость»
Ордена: Св. Владимира 4 ст. с мечами  
и бантом,
Св. Станислава 2-й ст. с мечами,
Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость»
медали: серебряная за войну 1904–1905 гг.
и серебряная в память царствования 
Императора Александра III

2 Надписано от руки чернилами.
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IV
Когда родился 4-го ноября 1874 года

V
Из какого звания происходит 
и какой губернии уроженец.

Из потомственных дворян. Уроженец 
города С.[анкт]-Петербурга

VI
Какого вероисповедания Православного

VII
Где воспитывался В Морском кадетском корпусе

VIII
Получаемое на службе 

содержание
Получает в год 3 300 рублей

IX
Прохождение службы
когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин, производство 
в следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по 
выборам; переводы и перемещения из одного места службы или должности 
в другую, с объяснением, по какому случаю: по воле начальства или 
по собственному желанию, когда отправился и прибыл к новому месту 
службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия, Всемилостивейшие 
рескрипты, Высочайшие благоволения.

Прохождение службы Годы Месяцы Числа
Поступил в Морское училище, ныне 
Морской корпус, воспитанник 1888 ноября 13

Перешел в специальный класс 1891 мая 9
Действительная служба считается 1891 сентября 15
Произведен в младшие унтер-офицеры 1892 августа 15
[Произведен] в гардемарины 1893 августа 11
[Произведен] в фельдфебеля 1893 августа 19
Высочайшим приказом по флоту за  
№ 758 произведен на основании ст. 115 
кн. VIII Свода морских постановлений 
в мичманы

1894 сентября 15

Выдана премия имени Адмирала 
Рикорда в 300 рублей3 1894 сентября 20

3 Премия им. адмирала П. И. Рикорда присуждалась лучшим выпускникам Морско-
го корпуса. Всего для по-ощрения выпускников в Морском корпусе существовали шесть 
премий: премия им. адмирала П. С. Нахи-мова, им. адмирала Н. К. Краббе, им. адмирала 
П. И. Рикорда, им. действительного тайного советника К. И. Менде, им. генерал-лейте-
нанта корпуса морской артиллерии В. Н. Мещерякова, им. вице-адмирала Н. Н. Назимова.
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Прохождение службы Годы Месяцы Числа
Циркуляром Главного морского штаба за 
№ 134 зачислен в 7-й флотский экипаж 1894 сентября 15

Приказом по отряду сводных экипажей 
в С.[анкт] -Петербурге за № 159 
назначен для занятий штурманским 
учением в Кронштадтской морской 
обсерватории

1895 марта 5

Приказом по отряду сводных экипажей 
в С. Петербурге 12 апреля 1895 г. за  
№ 266 назначен вахтенным офицером на 
крейсер 1 ранга «Рюрик»4 под командой 
капитана 1 ранга Кригера5 

1895 апреля 12

Приказом Главного командира 
Кронштадского порта за № 303 назначен 
в заграничное плаванье вахтенным 
офицером на крейсер 1 ранга «Рюрик» 
под командой капитана 1 ранга Кригера

1895 августа 16

Пожалован медалью в память 
царствования императора Александра III 1896 марта 21

Приказом командира крейсера 1 ранга 
«Рюрик» назначен и. д. младшего 
штурмана

1897 января 1

Приказом командующего Тихоокеанской 
эскадрой назначен вахтенным офицером 
на крейсер 2 ранга «Крейсер»6 под 
командой капитана 2 ранга Цывинского7 

1897 июня 17

Приказом командира на том же судне 
назначен вахтенным начальником 1897 июля 1

На том же судне приказом командира 
назначен и. д. старшего штурмана с 1898 апреля 12

Продолжал плавать на крейсере 
вахтенным начальником с 1898 июня 22

4 «Рюрик» – крейсер 1-го ранга (броненосный крейсер) Российского императорско-
го флота. Заложен в 1890 г., спущен на воду в 1892 г., вступил в строй в 1895 г. Участник 
Русско-японской войны, 1 августа 1904 г. погиб в бою с японской эскадрой в Корейском 
проливе.

5 Кригер Александр Христианович (1848–1917) – командир «Рюрика» в 1894–1896 гг.
6 «Крейсер» – крейсер 2-го ранга Российского императорского флота (до 1892 г. – 

клипер). Заложен в 1873 г., спущен на воду в 1875 г., вступил в строй в 1876 г. В 1906 г. 
переклассифицирован в учебное судно, в 1909 г. – в транспорт с переименованием  
в «Волхов». Исключен из списков флота в 1912 г.

7 Цывинский Генрих Фаддеевич (1855–1938) – командир «Крейсера» в 1896–1899 гг.
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Прохождение службы Годы Месяцы Числа
Приказом командира назначен старшим 
штурманом на крейсер 2 ранга 
«Крейсер»

1898 октября 1

Высочайшим приказом по флоту за  
№ 218 произведен по линии  
в лейтенанты

1898 декабря 6

Циркуляром Главного морского штаба 
за № 45 с утверждением Управляющего 
Морским министерством зачислен в 
штурманские офицеры 2-го разряда

1899 февраля 19

За окончанием кампании в Кронштадте 
приказом Главного командира списан  
с крейсера 2 ранга «Крейсер»

[1]899 мая 30

Назначен вахтенным начальником 
на крейсер 1 ранга «Князь 
Пожарский»8 под командой капитана 
1 ранга Стронского9 в отряд Морского 
кадетского корпуса во внутреннем 
плавании

1899 июня 2

За окончанием кампании списан  
в наличие экипажа с крейсера «Князь 
Пожарский»

1899 августа 11

Циркуляром штаба Кронштадского 
порта за № 1071 назначен на 
эскадренный броненосец «Полтава»10 

под командой капитана 1 ранга 
Невинского11 вахтенным начальником

1899 сентября 4

8 «Князь Пожарский» – крейсер 1-го ранга Российского императорского флота  
(до 1866 г. – броненосный корвет, до 1892 г. – фрегат). Заложен в 1864 г., спущен на воду 
в 1867 г., вступил в строй в 1872 г. Входил в состав учебного отряда Морского корпуса. 
Исключен из списков флота в 1911 г.

9 Стронский Михаил Иванович (1852–1908).
10 «Полтава» – эскадренный броненосец Российского императорского флота. Зало-

жен в 1892 г., спущен на воду в 1894 г., вступил в строй в 1897 г. Участвовал в Русско-я-
понской войне, 22 ноября 1904 г. затонул на внутреннем рейде Порт-Артура от попаданий 
японских снарядов. В 1905 г. поднят японцами, до 1916 г. – в составе японского флота под 
названием «Танго». В 1916 г. куплен Россией и назван «Чесма». В 1918 г. захвачен интер-
вентами в Кольском заливе, передан белым войскам. В боевых действиях не участвовал. 
В 1920 г. – в составе Красного флота. В 1924 г. – исключен из списков флота.

11 Невинский Михаил Генрихович (1849–1917) – командир «Полтавы» в 1899–1900 гг.
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Прохождение службы Годы Месяцы Числа
Приказом Главного командира 
Кронштадского порта за № 515 
назначен на эскадренный броненосец 
«Петропавловск»12 под командой 
капитана 1 ранга Греве13 в заграничное 
плавание

1899 сентября 17

По распоряжению Главного морского 
штаба циркуляром за № 857 возвращен 
из Пирея с эскадренного броненосца 
«Петропавловск» в Россию  
с прикомандированием к Императорской 
Академии наук для участия в русско-
полярной экспедиции под начальством 
барона Толля14 в качестве судового 
офицера на яхте экспедиции «Заря»

1900 января 21

Возвратился из Полярной экспедиции  
в Петербург 1902 декабря 10

Оставлен прикомандированным 
к Императорской Академии наук, 
назначен начальником экспедиции, 
снаряженной Императорской Академией 
наук на Ново-Сибирские острова и на 
землю Беннета для розысков барона 
Толля

1903 января 9

Награжден за участие в Русской 
полярной экспедиции орденом  
Св. Владимира 4 ст.

1903 декабря 6

Возвратился из экспедиции на землю 
Беннета в Иркутск и с разрешения 
Главного морского штаба отправился 
в Порт-Артур в распоряжение 
командующего флотом Тихого океана

1904 марта 6

12 «Петропавловск» – эскадренный броненосец Российского императорского флота. 
Заложен в 1892 г., спущен на воду в 1894 г., вступил в строй в 1897 г. Участвовал в Рус-
ско-японской войне, погиб 30 апреля 1904 г. на мине у Порт-Артура вместе с командую-
щим флотом вице-адмиралом С. О. Макаровым.

13 Греве Николай Романович (1853–1913) – командир «Петропавловска» в 1899–
1902 гг.

14 Толль Эдуард Васильевич (1858–1902) – руководитель Русской полярной экспе-
диции 1900–1902 гг., погиб в ходе экспедиции.
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Прохождение службы Годы Месяцы Числа

Прибыл в Порт-Артур и явился 
командующему флотом Тихого океана 
вице-адмиралу Макарову15

1904 марта 18

Приказом командующего флотом 
Тихого океана назначен вахтенным 
начальником на крейсер 1 ранга 
«Аскольд»16 под командой капитана  
1 ранга Грамматчикова17

1904 марта 20

Циркуляром штаба наместника Его 
Императорского Величества на Дальнем 
Востоке18 переведен и назначен на 
должность и. д. артиллерийским 
офицером на минный транспорт 
«Амур»19

1904 апреля 17

Приказом наместника Его 
Императорского Величества на 
Дальнем Востоке назначен командиром 
эскадренного миноносца «Сердитый»20

1904 апреля 21

15 Макаров Степан Осипович (1848–1904) – командующий флотом Тихого океана  
в 1904 г., погиб на броненосце «Петропавловск» 31 марта 1904 г.

16 «Аскольд» – крейсер 1-го ранга (бронепалубный) Российского императорского 
флота. Заложен в 1899 г., спущен на воду в 1900 г., вступил в строй в 1902 г. Участвовал 
в Русско-японской и Первой мировой войне. В 1918 г. захвачен интервентами в Коль-
ском заливе, в 1919 г. уведен в Англию. В 1922 г. возвращен РСФСР, в этом же году 
сдан на слом.

17 Грамматчиков Константин Алексеевич (1856–1913?) – командир «Аскольда»  
в 1904–1905 гг.

18 Должность наместника на Дальнем Востоке, существовавшую в 1903–1905 гг., 
занимал адмирал Алексеев Евгений Иванович (1843–1917).

19 «Амур» – минный транспорт Российского императорского флота (минный загра-
дитель). Заложен в 1898 г., спущен на воду в 1898 г., вступил в строй в 1901 г. Участвовал 
в Русско-японской войне. Поврежден огнем японской артиллерии на внутреннем рейде 
Порт-Артура, перед падением крепости 20 декабря 1904 г. взорван.

20 «Сердитый» – миноносец Российского императорского флота (до 1902 г. назы-
вался «Бекас»). Заложен в 1900 г., спущен на воду в 1903 г., вступил в строй в 1903 г. 
Участвовал в Русско-японской войне, перед падением Порт-Артура сумел прорваться из 
осажденной крепости в нейтральный порт. В 1918 г. захвачен японскими интервентами 
во Владивостоке, в 1920 г. полностью выведен из строя. В 1923 г. сдан на слом, в 1925 г. 
исключен из списков советского флота.
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Прохождение службы Годы Месяцы Числа
Приказом командира [порта] Порт-Ар-
тура контр-адмиралом Григоровича21 
назначен командиром 120 мм и 47 мм  
батарей вооруженного сектора 
Скалистых гор под командой начальника 
сектора капитана 2 ранга Хоменко22  
с прикомандированием для довольствия 
к эскадренному броненосцу Ретвизан»23

1904 ноября 2

Высочайшим приказом по Морскому 
ведомству за № 234 за сторожевую 
службу и охрану прохода в Порт-Артур 
и обстреливание неприятельских 
позиций пожалован орденом Св. Анны  
4 ст. с надписью «за храбрость»

1904 ноября 15

Находился командиром 120 мм  
и 47 мм батарей вооруженного сектора 
Скалистых гор по день капитуляции 
крепости Порт-Артур

1904 декабря 21

Возвратился из плена в Петербург 1905 июня 4
На основании высочайшего 
соизволения, объявленного в приказе 
по Морскому ведомству от 24 апреля 
1905 г. за № 82, уволен для лечения  
в шестимесячный отпуск внутри 
империи

1905 июня 27

Высочайшим приказом по Морскому 
ведомству за № 440 пожалован за 
отличие в делах против неприятеля под 
Порт-Артуром золотой саблей  
с надписью «за храбрость» и орденом 
Св. Станислава 2-й ст. с мечами

1905 декабря 12

21 Григорович Иван Константинович (1853–1930) – командир порта Порт-Артур  
в 1904 г., последний морской министр Российской империи в 1911–1917 гг.

22 Хоменко Александр Александрович (1867–1939) – заведующий сектором мор-
ских батарей, установленных на горах Скалистой, Большой и Ново-Китайского города 
крепости Порт-Артур в 1904 г.

23 «Ретвизан» – эскадренный броненосец Российского императорского флота.  
Заложен в 1899 г., спущен на воду в 1900 г., вступил в строй в 1902 г. Участвовал в Рус- 
ско-японской войне. Потоплен 23 ноября 1904 г. огнем японской артиллерии на внутрен-
нем рейде Порт-Артура. В 1905 г. поднят японцами, получил название «Хизен». Участво-
вал в Первой мировой войне и японской интервенции на российский Дальний Восток.  
В 1922 г. исключен из списков флота по условиям Вашингтонского договора, переобору-
дован в корабль-цель и потоплен в 1924 г. при испытании новых торпед.
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Прохождение службы Годы Месяцы Числа
По ходатайству президента 
Академии Наук Его Императорского 
Величества Великого князя 
Константина Константиновича24 по 
окончании отпуска 29 декабря 1905 
г. прикомандирован к Императорской 
Академии Наук для обработки 
картографических и гидрографических 
материалов Русской полярной 
экспедиции по 1 мая 1906 г. См. надпись 
штаба 1-й флотской дивизии за № 6954

1905 декабря 29

Циркуляром Главного морского штаба за 
№ 212 прикомандирован к управлению 
Морского генерального штаба

[1]906 мая 1

Приказом начальника Морского 
генерального штаба назначен 
исполняющим должность штаб-
офицера высшего оклада и заведующим 
отделением Русской статистики  
Мор.[ского] Ген.[ерального] штаба  
с 24 мая 1906 г.

1906 мая 26

Приказом по Морскому ведомству за  
№ 537 зачислен на капитан-
лейтенантский оклад

1906 декабрь 6

Высочайшим приказом по Морскому 
ведомству за № 135 за отличие в делах 
против неприятеля под Порт-Артуром 
пожалован мечами и бантом к ордену 
Св. Владимира 4 ст.

1907 марта 19

Высочайшим приказом по Морскому 
ведомству за № 258 переименован  
в капитан-лейтенанты

1907 июня 11

Высочайшим приказом по Морскому 
ведомству произведен в капитаны  
2 ранга25

[1]908 апреля 13

24 Вел. князь Константин Константинович (1858–1915) – президент Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук в 1889–1915 гг.

25 Курсивом выделен рукописный текст.
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Прохождение службы Годы Месяцы Числа
Высочайшим приказом по Морскому 
ведомству назначен командиром 
транспорта «Вайгач»26

[1]908 мая 29

Распоряжением и. д. начальника 
Главного морского штаба № 13437 
прикомандирован к Морскому 
генеральному штабу, для занятий

1908 июня 10

Х
Бытность вне службы:
а) во временном отпуске: когда уволен, на какое время и явился ли в срок,  
а если просрочил, то сколько именно и признана ли просрочка уважительной; 
б) в бессрочном отпуску, с какого и по какое время; в) для пользования от 
ран: где именно, по чьему разрешению, с какого и по какое время; г) без 
исполнения службы; д) в плену, когда и где взят, и когда возвратился на 
службу; и е) в отставке: когда уволен и когда вновь прибыл на службу.
Уволен в 6-ти месячный отпуск внутри 
империи
с
по

1905
1905

июня
декабря

27
27

XI
Холост или женат, на ком, имеет ли де-
тей, год, месяц и число рождения детей, 

какого они и жена вероисповедания 

5 марта 1904 г. вступил в пер-
вый законный брак с дочерью 
действительного статского со-
ветника потомственного дворя-
нина девицей Софией Федоров-
ной Омировой православного 
вероисповедания; имеет дочь 
Татьяну, родившуюся 25 января 
1908 года, православного верои-
споведания27

XII
Есть ли за ним, за родителями его, или 

когда женат, за женою, недвижимое 
имущество, родовое или благоприобре-

тенное

нет

26 «Вайгач» – транспорт (ледокол) Российского императорского флота. Заложен  
в 1907 г., спущен на воду в 1908 г., вступил в строй в 1909 г. Вместе с ледоколом «Тай-
мыр» первым из русских кораблей прошел северным морским путем. С 1915 г. – гидро-
графическое судно. Погиб в 1915 г. в Енисейском заливе.

27 Татьяна умерла 18 января 1909 г. Второй ребенок – сын Ростислав родился  
24 февраля 1910 г. (См.: РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 16 об).



А. П. Павленко. Послужной список капитан-лейтенанта А. В. Колчака 295

XIII
Подвергался ли наказаниям или взыска-
ниям, соединенными с ограничениями 
в преимуществах по службе, когда и за 
что именно; по судебным приговорам 

или в дисциплинарном порядке; не был 
ли оставлен в подозрении по престу-
плениям, влекущими за собой такие 
ограничения; когда, каким судом и за 

что именно

не подвергался

XIV
Бытность в походах и делах против не-
приятеля, с объяснением, где именно,  
с какого и по какое время; оказанные 
отличия и полученные в сражениях 

раны и контузии.

С 18 марта 1904 г. по 21 декабря 
1904 г. находился в крепости 
Порт-Артур, до 2 ноября 1904 г. 
на судах, а с 2-го ноября 1904  
по день капитуляции 21 декабря 
1904 г. на береговых позициях.

XV
Сколько служил на море, где, на каком военном судне, под чьею командою 
или сам командиром судна или эскадры, особые поручения сверх прямых 

обязанностей, по высочайшим повелениям или от начальства

Итого
К ордену  

Св. Влади-
мира 4 ст.  
с бантом28 

Плавание 
на 

основании 
положения 
о морском 

цензе

В плавании 
под 

парусами 
или за 

границей

На 
якоре

мес. дни мес. дни мес. дни

В 1890 г. с 12 мая по 
12 августа на фрегате 
«Князь Пожарский» 
под командою капитана 
1 ранга Мессера29 
в плавании по 
Балтийскому морю  
и Финскому заливу

92

28 Орден Св. Владимира 4 ст. с бантом вручался за воинскую выслугу (18 морских 
кампаний и участие минимум в одном сражении или 20 кампаний без участия в сраже-
нии).

29 Мессер Владимир Павлович (1840–1904) – командир «Князя Пожарского»  
в 1887–1891 гг.
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Итого
К ордену  

Св. Влади-
мира 4 ст.  
с бантом28 

Плавание 
на 

основании 
положения 
о морском 

цензе

В плавании 
под 

парусами 
или за 

границей

На 
якоре

мес. дни мес. дни мес. дни

В 1891 г. с 12 мая по 
10 августа на фрегате 
«Князь Пожарский» 
под командою капитана 
1 ранга Остелецкого30, 
в том же плавании

91

В 1892 г. с 12 мая по 
12 августа на крейсере 
1 ранга «Князь 
Пожарский» под 
командою капитана  
1 ранга Остелецкого,  
в том же плавании

92

В 1893 г. с 12 мая по 
29 июня31 на учебном 
судне «Скобелев»32 под 
командою капитана 
2 ранга барона 
Штакельберга33, в том 
же плавании

78

30 Остелецкий Константин Степанович (1847–1904) – командир «Князя Пожарско-
го» в 1891–1894 гг.

31 Ошибка в документе, должно быть «июля».
32 «Скобелев» – учебное судно Российского императорского флота (до 1892 г. – 

корвет). Заложен в 1861 г., спущен на воду в 1862 г., вступил в строй в 1862 г. До 1882 г. 
назывался «Витязь». Исключен из списков флота в 1895 г.

33 Штакельберг Эвальд Антонович (1847–1909) – командир «Скобелева» в 1893–
1894 гг.
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Итого
К ордену  

Св. Влади-
мира 4 ст.  
с бантом28 

Плавание 
на 

основании 
положения 
о морском 

цензе

В плавании 
под 

парусами 
или за 

границей

На 
якоре

мес. дни мес. дни мес. дни

В 1894 г. с 16 мая по 
28 июля на крейсере 
1 ранга «Дмитрий 
Донской»34 под 
командою капитана  
1 ранга Зеленого35  
и с 28 июля по 12 
сентября на учебном 
судне «Скобелев» под 
командою капитана 
2 ранга барона 
Штакельберга, в том же 
плавании

119

Мичманом

В 1895 г. с 5 мая 
по 31 декабря 1895 
г. на крейсере 1 
ранга «Рюрик» под 
командою капитана 
1 ранга Кригера 
вахтенным офицером 
в заграничном и 
внутреннем плавании

241 125 241

34 «Дмитрий Донской» – крейсер 1-го ранга Российского императорского флота (до 
1892 г. – фрегат). Заложен в 1881 г., спущен на воду в 1883 г., вступил в строй в 1885 г. 
Участвовал в Русско-японской войне, в походе 2-й Тихоокеанской эскадры, погиб в Цу-
симском сражении 16 мая 1905 г.

35 Зеленой Николай Александрович (1844–?) – командир «Дмитрия Донского»  
в 1893–1895 гг.
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Итого
К ордену  

Св. Влади-
мира 4 ст.  
с бантом28 

Плавание 
на 

основании 
положения 
о морском 

цензе

В плавании 
под 

парусами 
или за 

границей

На 
якоре

мес. дни мес. дни мес. дни
В 1896 г. с 1 января 
по 1 января 1897 г. 
на крейсере 1 ранга 
«Рюрик» под командою 
капитана 1 ранга 
Кригера и Родионова36 
вахтенным офицером 
в заграничном и 
внутреннем плавании

366 295 366

В 1897 г. с 1 января по 
17 июня на крейсере 
1 ранга «Рюрик» под 
командою капитана  
1 ранга Родионова, и. д. 
младшего штурмана 
в заграничном и 
внутреннем плавании

167 149 167

С 17 июня 1897 г. 
по 6 декабря 1898 г. 
на крейсере 2 ранга 
«Крейсер» под 
командою капитана 
1 ранга Цывинского 
вахтенным 
начальником и 
старшим штурманом 
в заграничном плавании

537 537 537

Лейтенантом

С 6 декабря 1898 г. 
по 30 мая 1899 г. на 
том же крейсере, под 
тою же командою, 
старшим штурманом в 
заграничном плавании

175 154 175

36 Родионов Александр Ростиславич (1849–1910) – командир «Рюрика» в 1896–1897 гг.



А. П. Павленко. Послужной список капитан-лейтенанта А. В. Колчака 299

Итого
К ордену  

Св. Влади-
мира 4 ст.  
с бантом28 

Плавание 
на 

основании 
положения 
о морском 

цензе

В плавании 
под 

парусами 
или за 

границей

На 
якоре

мес. дни мес. дни мес. дни
В 1899 г. с 2 июня 
по 11 августа на 
крейсере 1 ранга 
«Князь Пожарский» 
под командою 
капитана 1 ранга 
Стронского, вахтенным 
начальником во 
внутреннем плавании

70 39 93

В 1899 г. с 6 по 
18 сентября на 
эскадренном 
броненосце «Полтава», 
под командою капитана 
1 ранга Невинского во 
внутреннем плавании, 
в должности младшего 
штурмана

13 13

В 1899 г. с 18 сентября 
по 31 декабря 
на эскадренном 
броненосце 
«Петропавловск» 
под командою 
капитана 1 ранга 
Греве, вахтенным 
начальником в 
заграничном плавании

105 94 105

В 1900 г. с 1 по 8 ян-
варя на эскадренном 
броненосце 
«Петропавловск» 
под командою 
капитана 1 ранга 
Греве, вахтенным 
начальником в 
заграничном плавании

7 6 7
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Итого
К ордену  

Св. Влади-
мира 4 ст.  
с бантом28 

Плавание 
на 

основании 
положения 
о морском 

цензе

В плавании 
под 

парусами 
или за 

границей

На 
якоре

мес. дни мес. дни мес. дни
В плавании на 
яхте «Заря» под 
флагом невского 
яхт-клуба в составе 
русской полярной 
экспедиции барона 
Толля, снаряженной 
Императорской 
Академией наук под 
командою лейтенанта 
Коломейцева37 на 
пути из Норвегии 
в Петербург и 
из Петербурга к 
Мурманскому берегу 
и по Северному 
Ледовитому океану:
В 1900 г. с 15 апреля  
по 21 сентября
В 1901 г. с 11 августа 
по 21 сентября
В 1902 г. с 1 июля по  
1 декабря
В 1903 г. с 5 мая по  
1 декабря начальником 
экспедиции на землю 
Беннетта
Кроме того, за 
обозначенные года 
при производстве 
береговых описей 
за время зимовок 
разновременно

159

41

64

210

112

159

41

64

40

112
Итого 584 584

37 Коломейцев Николай Николаевич (1867–1944) – командир «Зари» в 1900–1901 гг.
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Итого
К ордену  

Св. Влади-
мира 4 ст.  
с бантом28 

Плавание 
на 

основании 
положения 
о морском 

цензе

В плавании 
под 

парусами 
или за 

границей

На 
якоре

мес. дни мес. дни мес. дни
В 1904 г. с 23 марта 
по 17 апреля на 
крейсере 1 ранга 
«Аскольд» вахтенным 
начальником в 
заграничном плавании

25 25 25

С 17 апреля того же 
года по 21 апреля и. д. 
старшего офицера на 
минном транспорте 
«Амур»

4 4 4

С 21 апреля 1904 г. 
по 2 ноября 1904 г. 
командиром эсминца 
«Сердитый»

195 195 195

В службе сего штаб-офицера не было обстоятельств, лишающих прав 
на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющей 
срок выслуги к сему знаку.

Начальник Морского генерального штаба контр-адмирал Брусилов38.
Делопроизводитель капитан 2 ранга39.

В настоящем послужном списке пронумерованных, прошнурованных 
и казенной печатью скрепленных десять (10) листов.

Делопроизводитель капитан 2 ранга (без подписи).

Гербовая сургучная печать «Морской генеральный штаб».

РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 1 – 8 об. 
Подлинник, машинопись.

38 Брусилов Лев Алексеевич (1857–1900) – начальник Морского генерального штаба 
в 1906–1908 гг.

39 Подпись неразборчива.
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ЖИТЕЛИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ  ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ЖИТЕЛИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В КАМПАНИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА ДОН И ЮГ 1919 В КАМПАНИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА ДОН И ЮГ 1919 гг.: .: 

ПО ДОКУМЕНТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПО ДОКУМЕНТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

Публикация документов характеризует переселенческую кампанию 
1919 г. из Вятской губернии на Дон и в южные губернии как элемент  
советской политики расказачивания, освещает систему и работу губернских 
государственных органов, социальный состав переселенцев, мотивы их по-
ведения. Показаны особенности проведения кампании в Вятской губернии: 
Вятский губземотдел не смог полностью выполнить политические уста-
новки Центра, набрав первую группу переселенцев, главным образом, из 
беженцев и бедняков. 

Ключевые слова: переселение, Вятская губерния, Гражданская вой- 
на, местные органы власти, крестьяне, беженцы.

Вопрос о земле был одним из главных, стоявших перед россий-
ским обществом в начале XX в. Нерешенность земельного вопроса 
была одной из причин, изменивших социально-политическое устрой-
ство бывшей Российской империи в феврале и октябре 1917 г. После-
довавшая затем Гражданская война стала в том числе столкновением 
различных программ, способов решить вопрос конкурирующими по-
литическими силами. Как известно, победили в борьбе большевики, 
сумевшие удержаться у власти и решить земельный вопрос вкупе  
с остальными назревшими проблемами в интересах большинства на-
селения – российского крестьянства.

Одним из инструментов, применявшимся большевиками в поли-
тической борьбе широко и в самых различных сферах, стали мобили-
зации (партийные, военные, трудовые) для решения насущных поли-
тических и экономических задач. Мобилизационный принцип меняет 
содержание многих дореволюционных процессов и форм социальной 
активности. В частности, в советской и современной историографии 
отмечалось, что государственное сельскохозяйственное переселение, 
проводившееся органами власти Российской империи и Временно-
го правительства, изменяется в соответствии с требованиями вре-
мени и политическими задачами нового государства [cм: Платунов,  
с. 277–280; Моисеенко, с. 128]. Весной 1919 г. Советское правитель-
© Бровцин А. В., 2020



Раздел 5. Публикация исторических источников304
ство в целях закрепления за собой территорий, населенных казаками 
в Донской области и на Северном Кавказе, организует сельскохозяй-
ственное переселение из центральных и северных губерний России 
в эти регионы. В целом же политика большевистского руководства  
в центре и на местах по отношению к казачеству, осуществляемая  
в широком спектре – от подавления казацкого сопротивления Совет-
ской власти военной силой, ликвидации привилегированного земле-
пользования до игнорирования или уничтожения казацкого уклада 
жизни – получила наименование расказачивания. 

Переселенческая кампания в Донскую область 1919 г. основана на 
принципе мобилизации. Она интересна тем, что представляет собой 
пример ранней «пробы пера» Советского государства на стыке эконо-
мики, логистики, управленческих практик в чрезвычайных условиях 
Гражданской войны как элемент политики расказачивания. Расказа-
чивание является устойчивой темой в современных исследованиях 
истории казачества и имеет солидную историографию [см.: Генис; 
Голуб; Демидова; Скорик]. Основные усилия исследователей были на-
правлены на изучение политики высших органов власти РСФСР по 
отношению к казачеству в годы Гражданской войны и выявление со-
держания, форм, последствий расказачивания в местах проживания 
казаков.

В региональной историографии Гражданской войны 1918–1922 гг. 
по Вятской губернии большое внимание уделяется изучению деятель-
ности партийных организаций и советских органов власти в вопросах 
организации тыла советских войск на Восточном фронте [см.: Рябу-
хин; Очерки истории; Лахман; Бакулин], но сюжеты с переселением  
в них не рассматриваются.

Недавно появилась статья В. А. Саблина, повествующая об уча-
стии северных регионов России в расказачивании [Саблин, с. 189–191]. 
Автор указывает на роль директивы Оргбюро ЦК РКП (б) «Ко всем от-
ветственным товарищам, работающим в казачьих районах» от 29 ян- 
варя 1919 г. в политике по отношению к казакам, определяет основные 
этапы расказачивания в 1919 г., количество желавших переселиться 
из Олонецкой, Северо-Двинской губерний на юг. Историк приходит  
к выводу, что основной причиной участия крестьян северных губер-
ний в переселении на Дон был кризис аграрного перенаселения, на-
раставшего в 1917–1918 гг. в ходе перераспределения крестьянскими 
общинами земель, полученных по большевистскому декрету о земле. 
Само переселение не учитывало интересы принимающей стороны, 
так как планировалось наделение землей колонистов за счет ущемле-
ния казацкого населения Области Войска Донского.
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Следовательно, тема участия жителей Вятской губернии в пере-

селенческой кампании 1919 г. актуальна, так как позволит расширить 
и уточнить наши представления о ходе Гражданской войны, механиз-
мах расказачивания и его влиянии на регионы выхода мигрантов. 

Общий ход кампании определял декрет СНК РСФСР «Об органи-
зации переселения в производящие губернии и Донскую область» от 
24 апреля 1919 г. Для координации действий участвующих в пересе-
лении государственных органов была создана Междуведомственная 
комиссия по переводу голодающего крестьянского населения север-
ных губерний в производящие южные и Донскую области. В состав 
Комиссии входили представители наркоматов: военного, путей сооб-
щения, ВСНХ, продовольствия, здравоохранения, внутренних дел, 
земледелия и Центральной коллегии о пленных и беженцах [Высшие 
органы]. Комиссия разработала «Положение о колонизации Донской 
области», где социальный состав мигрантов ограничивался только 
бедняками города и села, запрещалась отправка на юг беженцев и эва-
куированных из прифронтовой полосы [ЦГАКО, оп. 1, д. 278, л. 6 об.]. 
Комиссии был отпущен специальный денежный кредит в сумме  
10 млн руб. на проведение переселения [СУ РСФСР, ст. 278].

В Вятской губернии местным государственным органом, про-
водившим переселение, был Вятский губернский земельный отдел, 
подчинявшийся как Народному комиссариату земледелия РСФСР, 
так и исполкому Вятского губернского совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. Он начал работать 8 января 1918 г. на 
основании декрета ВЦИК «О социализации земли», главной целью 
которого было провести советскую земельную реформу и создать си-
стему государственных органов в центре и на местах [ЦГАКО, оп. 1, 
д. 8, л. 89–90]. Декрет намечал и порядок сельскохозяйственного пе-
реселения нуждающихся в земле крестьян за государственный счет. 

В Вятской губернии земельный отдел возник на основе земель-
ных комитетов периода Временного правительства и первоначально 
действовал на основе «Положения о земельных комитетах» и «Ин-
струкции об урегулировании земельными комитетами земельных  
и сельскохозяйственных отношений», утвержденных СНК и Коллеги-
ей по земледелию 4 декабря 1917 г. По «Положению о земельных отде-
лах губернских, уездных и волостных исполкомов» Народного комис-
сариата земледелия от 10 мая 1919 г., в губернский земельный отдел 
входили: управление общими делами, подотделы землеустройства, 
сельского хозяйства и лесной. На подотдел землеустройства возлага-
лись: организация, проведение и контроль хода землеустроительных 
работ в губернии и уездах и землепользования, решение дел по зе-
мельным спорам, отвод земель под государственные и общественные 
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надобности, перемещение населения в пределах губернии в порядке 
землеустройства [ЦГАКО, оп. 2, д. 1, л. 9–14 об.; оп. 1, д. 139, л. 3 об., 4]. 
В составе подотдела землеустройства предусматривалось по необхо-
димости создание переселенческого отделения, но в Вятской губер-
нии оно было открыто только 3 июля 1920 г. [Отчет, с. 123]. 

К переселению 1919 г. имела отношение Вятская губернская кол-
легия военнопленных, военнообязанных и беженцев (губпленбеж), 
созданная 24 мая 1918 г. Коллегия занималась учетом военнопленных 
и беженцев, реэвакуацией беженцев и репатриацией пленных, осу-
ществляла надзор за военнопленными в Вятской губернии в качестве 
местного органа Центральной коллегии по делам пленных и бежен-
цев. Для сборных, распределительных и разгрузочных пунктов, ме-
дицинского обслуживания и питания мигрантов набора 1919 г. в пути 
предполагалось использовать оборудование и персонал этой органи-
зации [ЦГАКО, оп. 1, д. 278, л. 6 об.]. 

По плану колонизации Донской области 1919 г. число переселен-
цев должно было составить 30 тыс. чел. из 12 губерний потребляющей 
зоны. По данным В. А. Саблина, в Олонецкой губернии желающих пе-
реселиться было 5–6 тыс. чел., в Северо-Двинской – 4,5 тыс. Там осно-
ву переселенцев составляли бедняцкие слои деревни. В Петрограде, 
Вологде и Москве были созданы три сборных пункта. Через Москву 
на Дон проследовало восемь маршрутных поездов с 9 451 переселяю-
щимся. Первый поезд с переселенцами проследовал через Москву  
22 мая 1919 г. [Саблин, с. 189, 190].

В Вятской губернии ситуация была несколько иной. Телеграфное 
распоряжение наркома земледелия С. П. Середы о переселении было 
получено Вятским губземотделом только 24 мая 1919 г. (документ № 1).  
В нем предписывалось набрать первую группу переселенцев в 2 тыс. 
чел. из Вятской губернии. Обращает на себя внимание тот факт, что 
по сравнению с декретом от 24 апреля и положением о колонизации 
Донской области от 30 апреля 1919 г. наркомат ужесточил требования 
к социальному составу переселенцев Вятской губернии – преимуще-
ство в подборе кандидатов отдавалось семьям красноармейцев, затем 
право переселения получали бедняки. Приоритетом также пользова-
лись члены сельских коммун, товариществ, ориентированных на кол-
лективное ведение хозяйства. Был дублирован запрет на переселение 
беженцев и эвакуированных, появился запрет на переселение семей 
мобилизованных в Красную Армию, но уклонившихся от призыва 
или дезертировавших из нее.

Губземотдел разверстал план набора по 11 уездам, опубликовал 
обращение к жителям губернии о переселении в газете. Наибольший 
план набора в 250 чел. получили Глазовский, Слободской, Малмыж-
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ский и Сарапульский уездные земельные отделы (документ № 2).  
Однако специфика Вятки заключалась в том, что в апреле – конце 
мая 1919 г. она была прифронтовой зоной. Вятский губземотдел был 
эвакуирован в г. Котельнич, потеряв значительную часть сотрудни-
ков. В это время бои Красной Армии с частями армии Колчака шли на 
территории Сарапульского, Глазовского, Малмыжского, Уржумского, 
Слободского уездов [ЦГАКО, оп. 1, д. 8, л. 91 об., 92]. 

Документ № 8 свидетельствует, что менее чем за месяц земельны-
ми органами было набрано 13 семей в Глазовском и Нолинском уезде. 
К 13 июня 1919 г. была готова к отправке первая группа переселен-
цев в 600 чел. [Там же, д. 278, л. 11 – 11 об.]. Списки переселенцев 
из Нолинского и Глазовского уездов представлены в документах 6  
и 7. Они показывают, что только три семьи из Нолинского уезда были 
крестьянскими, состоявшими из уроженцев Вятской губернии. В Гла-
зовском уезде, вопреки установкам центра, к переселению готовились 
только беженцы из западных губерний (документ № 7). 

В Слободском уезде 23 семейства удовлетворили требованиям 
уездного земельного отдела по состоянию на 4 июля 1919 г., но пер-
сональный и социальный состав кандидатов к переселению устано-
вить не удалось. 11 семейств были зачислены губземотделом в кан-
дидаты на переселение по частным заявлениям. Пять семей из семи, 
чьи заявления сохранились в деле, состояли из выходцев из Пермской,  
Череповецкой, Костромской, Виленской губерний, но жили и работа-
ли в г. Вятке. Из 11 частных заявлений на переселение 6 было подано 
работниками депо Вятка-1 Северной железной дороги. Организован-
ная кампания закончилась на основании распоряжения Наркомзема от 
14 июня 1919 г., которое предписывало Вятскому губземотделу пре-
кратить набор переселенцев [Там же, л. 84, 21–27 об., 9].

Из приведенных данных следует, что крестьяне – уроженцы Вят-
ской губернии в целом проигнорировали возможность переселения в 
южные регионы в 1919 г. Здесь действовали несколько причин. 

Во-первых, центр значительно сузил социальную базу будущих 
переселенцев, исключив из них беженцев, семьи дезертиров и от-
дав приоритет семьям красноармейцев, беднякам и членам коммун. 
Именно весной-летом 1919 г. советские губернские органы энергич-
но боролись с дезертирством, довольно широко распространенным. 
В результате и семьи красноармейцев, и семьи, где мобилизованный 
дезертировал, оказывались без мужских рук. А в таком положении 
крестьянской семье было трудно решиться на переселение. И, как 
видим из документов подборки, на переселение решались действи-
тельно бедняцкие семьи, не видевшие для себя на родине перспектив 
хорошей жизни.
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Во-вторых, в Вятской губернии крестьяне стремились восполь-

зоваться большевистским Декретом о земле и на протяжении 1918 – 
весны 1919 гг. зачастую самовольно захватывали и перераспределяли 
между собой земли частных владельцев, церкви, казны, лесные уго-
дья, мельницы [Там же, д. 8, л. 129]. Даже к лету 1919 г. этот процесс 
не завершился, тем более в условиях прифронтовой зоны. Можно 
предположить, что вятские крестьяне предпочли хозяйственное осво-
ение земли, лежащей у них «под боком», богатым южным черноземам  
в нестабильное время Гражданской войны.

В-третьих, кампания по переселению в 1919 г. из Вятской губер-
нии на Дон и юг была слишком короткой, чтобы можно было ожидать 
значимых результатов.

Вятский губземотдел не смог полностью выполнить политиче-
ские установки Центра в переселенческой кампании 1919 г., набрав 
первую группу переселенцев, главным образом, из беженцев и бед-
няков. Но и после окончания организованной кампании губземотдел 
отправлял переселенцев из Вятской губернии на юг на основании де-
крета от 24 апреля 1919 г., что позволяло снизить количество бежен-
цев в Вятской губернии, а, следовательно, ослабить напряженность  
в обществах.

Настоящая публикация освещает работу органов власти Вятской 
губернии в переселенческой кампании на Дон 1919 г., характеризу-
ет состав потенциальных мигрантов из Вятской губернии и моти-
вы их поведения. Большинство документов сгруппированы в одном 
деле [Там же, д. 278], объединены одной темой – переселение на Дон  
и в южные губернии в 1919 г. Видовой состав документов дела: те-
леграммы и их копии, предписания, распоряжения, письма, сведения 
Вятского губернского земельного отдела и подчиненных ему уездных 
отделов, а также переписка с вышестоящими и губернскими органами 
власти: наркоматом земледелия РСФСР, Вятским губернским комите-
том РКП (б), губисполкомом, губпленбежем. Значителен набор доку-
ментов личного происхождения – заявления, письма жителей Вятской 
губернии, беженцев и переселенцев из других губерний по вопросам 
переселения и проезда по территории Вятской губернии.

Все документы публикуются впервые, в соответствии с «Пра-
вилами издания исторических документов в СССР» 1990 г. примени-
тельно к научно-популярным изданиям. Документы опубликованы 
без пропусков и сокращений. Особенности языка публикации и их пе-
редачи в тексте обусловлены реформой русского языка, когда наряду 
с изменением правил орфографии складывался язык советской бюро-
кратии. Революция и Гражданская война предоставили право голоса 
новым субъектам исторического процесса – это и служащие новых 
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советских государственных органов, и рабочие, и крестьяне-пересе-
ленцы. Их грамотность была различной. Поэтому языковые погреш-
ности и ошибки в документах личного происхождения передаются 
дословно, чтобы отразить смешение в одном документе норм делопро-
изводственного русского языка дореволюционного и революционного 
периодов. В квадратных скобках заключен текст, восстановленный 
публикатором – пропущенные в документе слова, буквы, раскрыва-
ются сокращения. Также имеются примечания публикатора по тексту.

Документы к публикации подготовил главный архивист отдела 
использования архивных документов государственных органов Цен-
трального государственного архива Кировской области А. В. Бровцин.

№ 1
Распоряжение народного комиссара земледелия РСФСР С. П. Середы 

Вятскому губернскому земельному отделу об организации  
переселения в Донскую область из Вятской губернии

24 мая 1919 г.

[На] основании декрета 4 апреля1 организуется переселение кре-
стьян и рабочих [в] Донскую область. Приступите немедленно [к] фор-
мированию [в] целях прочной колонизации области партии стойкого 
контингента переселенцев. Постановлением Совнаркома предостав-
ление земли на Дону есть льгота, даваемая преимущественно семьям 
красноармейцев. Семьи красноармейцев-дезертиров этой льготой  
не пользуются. [В] случае недостатка таких переселенцев формируй-
те далее группы из деревенской бедноты, членов сельских коммун, 
товариществ, сочувствующих ведению хозяйств [на] коллективных 
началах.

[На] первое время подберите группу около двух тысяч, по сфор-
мировании небольших партий сообщите – Москва переселенц[ентр] – 
для подачи вагонов. Организуйте вами [в] указанных целях переда-
чи переселенцев [в] Петроградский или Московский сборный пункт.  
Мобилизованных брать нельзя ввиду особой важности дела. Ответ-
ственность за выполнение этого распоряжения возлагается на губ- 
земотдел наркомзема.

Середа.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 1–2. 
Копия. Телеграф. бланк.

1 Подпись уточнена на основании списка лиц, служащих в Вятском губернском зе-
мельном отделе по состоянию на 15 июля 1919 г. [ЦГАКО, оп. 1, д. 127, л. 405].
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№ 2

Циркулярное предписание Вятского губернского земельного отдела 
уездным земельным отделам об организации переселения в Донскую 

область из Вятской губернии
26 мая 1919 г.

В[есьма] срочно
Прилагая при сем приложение к § 4 «Положения о колонизации 

Донской области» (Гол[ос] Труд[ового] Кр[естьянства] № 105 (414)), 
вследствие срочной телеграммы наркомзема т. Середы от 24 мая за  
№ 393, губземотдел сообщает всем уземотделам Вятской губернии 
для руководства и исполнения нижеследующее:

1. Немедленно приступить в целях срочной колонизации Донской 
области к формированию стойкого контингента партий переселенцев 
в Донскую область.

2. Преимущество главным образом предоставляется семьям 
красноармейцев.

3. Семьи красноармейцев-дезертиров этими правами не пользуются.
4. В случае недостатка переселенцев из упомянутого континген-

та, формировать группы из деревенской бедноты, членов сельских 
коммун, товариществ, артелей и др[угих] коллективн[ых] организа-
ций, а также и сочувствующих и желающих перейти к ведению кол-
лективного хозяйства.

5. На первое время … уземотделу необходимо подобрать группу 
около … человек.

6. Сообщить о сформировании группы губземотделу телеграф-
но, дабы иметь возможность заблаговременно снестись с переселен- 
ч[еским] управлением для подачи вагонов в Московском сборном пункте.

7. Мобилизованных включать в группы переселенцев и отправ-
лять нельзя.

8. Все запросы и разъяснения сообщать телеграфно губземотделу 
в Котельнич.

9. Впредь до телеграфного распоряжения губземотдела пересе-
ленческие партии не отправлять.

10. По выяснении на местах немедленно телеграфировать в губзе-
мотдел, какая партия и в каком составе может быть переселена.

11. В случае возможности переселить большее число переселен-
цев, телеграфируйте немедленно.

Заведывающий губземотделом2.
Заведывающий землеустройством [Л. П. Пуговошников]3.

2 Подпись отсутствует.
3 Подпись уточнена на основании списка лиц, служащих в Вятском губернском  

земельном отделе по состоянию на 15 июля 1919 г. [ЦГАКО, оп. 1, д. 127, л. 405].
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Помета: В первое время

Глазовскому уз[емотделу] подобрать группу около 250 [человек]
Яранскому * 150
Советскому * 100
Уржумскому * 150
Слободскому * 250
Малмыжскому * 250
Сарапульскому * 250
Котельничскому * 150
Нолинскому * 150
Орловскому * 150
Вятскому * 150

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 4–5. 
Отпуск.

№ 3
Обращение Вятского губернского земельного отдела  

к жителям губернии «Кто хочет переселиться на Дон»

6 июня 1919 г.

Распоряжением народного комиссариата земледелия произво-
дится переселение трудящихся в свободные места Донской области. 
Право на переселение предоставляется в первую очередь семьям крас-
ноармейцев, а затем уже группам лиц, желающих вести хозяйства на 
коллективных (товарищеских) началах. Семьи дезертиров не пользу-
ются правами переселения.

Желающие переселиться в Донскую область, по возможности 
группами, должны подать о том заявление в уездный земельный  
отдел с указанием состава семей, возраста членов их, списка живого 
и мертвого инвентаря. Переселение будет производиться только орга-
низованными группами.

Все расходы по перевозке переселяющихся, их продовольствию, 
регистрации, по оказанию им медицинской и инструкторской помощи 
относятся за счет особых средств, отпускаемых народному комисса-
риату земледелия.

Сборный пункт для переселяющихся будет установлен особо по 
соглашению с губпленбежем.

Опубликовано: [Известия, c. 3].
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№ 4

Заявление Михаила Лолиевича Давыдова, гражданина д. Давыдовы 
Левинской волости Орловского уезда Вятской губернии, Вятскому 

губземотделу о готовности переселиться в Донскую область

11 июня 1919 г.

Согласно объявлению за № 125 в «Известиях» от 6 июня 1919 г. – 
кто хочет переселиться на Дон, распоряжение Народного комисса-
риата земледелия – заполнить свободные места Донской области на 
товарищеских началах, то я со своей стороны изъявляю согласие, при-
знавая такой способ переселения, как необходимая мера насаждения 
коммун в Советской России.

Семейное положение: двое, сам 25 лет и жена 23 лет. Живого 
инвентаря – одна коза двух лет. Мертвого инвентаря никакого, о чем 
свидетельствует удостоверение, выданное деревенским, а затем и во-
лостным комитетом 25 мая 1918 года.

В настоящее время служу кладовщиком депо Вятка 1 Северной 
[железной] дороги. Адрес квартиры: улица Свободы, дом № 148/2  
Симонова, квартира № 3 Давыдова.

Давыдов.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 21. 
Подлинник.

№ 5
Заявление Михаила Ивановича Черника, гражданина д. Островцы 

Бакштанской волости Виленской губернии, Вятскому губземотделу 
о желании переселиться в Донскую область

11 июня 1919 г.

Прочитав в «Известиях» от 6 сего июня № 125 (344) «Кто хо-
чет переселиться на Дон», прошу земельный отд[ел] зачислить меня  
в число желающих переселиться на постоянное жительство и работать  
в коммуне. Я крестьянин, всю свою жизнь бился из-за земли, кото-
рую я люблю обрабатывать и которой у меня во время царской прок- 
л[ятой] власти было слишком мало, что даже при упорной обработке 
не хватало своего хлеба, как говорится, до Рождества, поэтому из сил 
приходилось выбиваться, добывать хлеб из побочного эксплоотатор-
ского заработка. Да, впрочем, можно было переселяться в Сибирь, но 
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у варварского правительства переселение было поставлено в такое 
положение, что не имеющему средств бедняку переселение это равня-
лось, как говорится, «на тот свет».

В настоящее время родина моя, где так земли много у помещиков, 
и теперь еще кишит этой белогвардейской сворою, куда меня вовсе не 
манит; жажда же работать землю и тем более коммуной у меня боль-
шая, к тому же я верю, что раз Советская власть представляет право 
на переселение, она, значит, и даст поддержку переселяющимся для 
устройства и обзаведения.

На основании всего изложенного еще раз усиленно прошу зе-
мельный отд[ел] не оставить моей просьбы и зачислить меня в число 
переселенцев. Присовокупляю, что в коммуне я буду полезен тем, что 
кроме обработки земли у меня есть практики о всяких посевах и по-
левых, огородных, лесных посадок, травосеянии и пр[очем]. Плотни-
чать, столярничать и другие сельскохозяйственные работы, как-то – 
проведение дорог, канав, прудов и т[ому] п[одобную] общественность 
могу без сомнения. 

Семейство мое: жена и три сына одиннадцати лет, девяти и ше-
сти. Незначительный и самый необходимый на первых порах инвен-
тарь имеется.

Вятка, ул. Горбачева, дом № 6, квартира № 1 – просьба известить.

М. И. Черник.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 27– 27 об. 
Подлинник.

№ 6
Сведения Нолинского уземотдела о желающих переселиться  

в Донскую область из Нолинского уезда

Ранее 21 июня 1919 г.4

Местожительство, фамилия, имя и отчество Отметка уземотдела
Кырчанской вол[ости] д. Скопинской:

Салтыков Василий Иванович с женой
Крестьяне – для переселения 
являются подходящим 
элементом 

Жулдыбин Иван Захарович с женой  
и сыном *

4 Датировано на основании сопроводительного письма Нолинского уземотдела по-
дотделу землеустройства Вятского губземотдела от 21 июня 1919 г. об отправке сведений.
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Местожительство, фамилия, имя и отчество Отметка уземотдела
Той же вол[ости] д. Репняковской:

Пашкин Иван Егорович с женой и сыном *
с. Кырчана:

Сырых Иван Иванович с женой и сыном
Сырых калека – одна руку5, 
занимается письмоводством. 
Сын еще мал.

г. Нолинска:

Грейнер Алексей Иванович с женой, 2-х 
детей6, отца и матери

Грейнер неизвестен 
уземотделу, «школьный 
работник». Отец крестьянин.

Заведующий уземотделом7. 
Заведующий подотделом землеустройства Якимов.

За делопроизводителя.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 48 об. 
Подлинник.

№ 7
Сведения Глазовского уземотдела о желающих переселиться  

в Донскую область из Балахнинской волости Глазовского уезда

23 июня 1919 г.

Имя, отчество  
и фамилия желающего 

переселиться
Лет от 
роду

Предполага- 
емый груз8 Примечания

Иван Павлов Стауп 18 Беженцы Виленской 
губернии 
[Дисненского] уезда 
[Леонпольской] 
волости д. Замошье

Юзефа Иосифовна 45
Анна Павлова 16
Вера 14
Елизавета 10

5 Так в документе.
6 Так в документе.
7 Подписи заведующего отделом и делопроизводителя неразборчивы.
8 Количество предполагаемого груза переселенцев указано в пудах. Столбец дан-

ных о количестве груза в фунтах не приводится, поскольку ни у одной семьи в нем ничего 
не указано.
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Имя, отчество  
и фамилия желающего 

переселиться
Лет от 
роду

Предполага- 
емый груз8 Примечания

Франц 6
Иосиф Иосифов 
Францкевич

49

Татьяна 37 25

Василий Пимолин 53

Витебской губернии 
[Дриссенского] уезда 
Сарьянской волости  
д. Обухово

Ольга 48
Анна 16
Татьяна 11
Сергей 7
Николай 5
Марфа 5 10

Дмитрий Козьмин 33 Псковской г[убернии]  
и уезда Жуковской 
волости  
д. [Жаллинцы]

Анна Андреевна 33
Иван Димитриев 8
Пелагея 3 10

Илья Семенов 55 Псковской г[убернии] 
Порховского у[езда] 
[Ручьевской] волости 
д. [Клины]

Степанида Козьмина 55

Александр Ильич 18 10

Роман Куприянов 
Касецкий

63

Витебской губернии 
Дриссенского уезда 
[Освейской] волости 
д. Сухоруково

Анна Данилова 53
Ольга Романова 25
Иван Романов 19
Анна 17
Ева 12
Анастасия 60 20

Аркадий Бинакидов 
Исикевич

20 То же
Ливатина Романова 20 20
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Имя, отчество  
и фамилия желающего 

переселиться
Лет от 
роду

Предполага- 
емый груз8 Примечания

Иван Александов 
[Биякин]

44 Новгородской 
губернии 
Череповецкого уезда 
[Усищевской] волости 
д. Лаврово

Кристина Михайлова 40
Анна Иванова 13
Анастасия 11
Ефросинья 8 15

Заведующий земельным отделом Д. Лекомцев. 

Делопроизводитель9.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 82–82 об. 
Подлинник.

№ 8
Письмо подотдела землеустройства Вятского губземотдела  

в Вятскую губернскую комиссию о пленных и беженцах  
о числе частных семейств, пожелавших переселиться  

из Вятской в южные губернии

6 ноября 1919 г.

На отношение от 24 октября сего года за № 9434 губернский по-
дотдел землеустройства сообщает следующее: 26 мая сего года губ-
земотделом было получено телеграфное распоряжение наркомзема 
от 25 мая за № 393 об организации переселения в Донскую область  
и о формировании партии переселенцев. И того же 26 мая подотде-
лом были разосланы во все уземотделы Вятской губернии поручения  
немедленно приступить к формированию стойкого контингента  
в партии переселенцев. После этого началась переписка с уземотде-
лами и др[угими] учреждениями по вопросу об организации пересе-
ления, и в губземотдел и уземотделы стали поступать заявления от 
желающих переселиться.

На 16 июня сего года было получено губземотделом контрраспо-
ряжение наркомзема от 14 июня за № 483 о прекращении формирова-
ния партии переселенцев, вследствие чего подотделом землеустрой-
ства, посланное 17 июня почтотелеграммой10, было поручено всем 

9 Подпись неразборчива.
10 Так в тексте.
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уземотделам прекратить запись желающих переселиться. Вследствие 
этого лиц, официально зарегистрированных и эвакуированных в юж-
ные губернии, не было. Частных же заявлений о желании переселить-
ся поступило в губземотдел от 11 семейств; Глазовским и Нолинским 
уземотделами были представлены списки на 13 семейств, желающих 
переселиться. И Слободским уземотделом было сообщено, что по-
следних [из] волостей там оказалось желающих переселиться 23 се-
мейства.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 96– 96 об. 
Отпуск.
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УДК 94(470.54):329.78                                             К. Д. Купорез

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ СВЕРДЛОВСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: СТЕНОГРАММА ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯОБЛАСТИ: СТЕНОГРАММА ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Публикация стенограммы четвертого заседания Молодежного пар-
ламента Свердловской области (13 марта 2019 г.) – источника, позволя-
ющего сделать выводы об особенностях и проблемах работы не только 
молодежного парламента Свердловской области, но и в целом о положении 
молодежи в муниципальных образованиях. Данный источник также по-
зволяет сделать некоторые выводы о взаимодействии Молодежного пар-
ламента Свердловской области с органами государственной власти в сфере 
осуществления молодежной политики. Важным является, то, что данный 
источник дает представление о деятельности молодежного парламента из-
нутри.

Ключевые слова: молодежный парламентаризм, Молодежный 
парламент Свердловской области, государственная молодежная политика 
РФ, молодежная парламентская структура, политическое участие, моло-
дежь, молодежное самоуправление, типы молодежного парламентаризма, 
гражданское общество, законодательная власть, социальная активность 
молодежи.

Молодежный Парламент Свердловской области (далее – МП СО) 
был создан по инициативе молодежи, Избирательной комиссии 
Свердловской области, членов Общественной молодежной палаты, 
а также представителей молодежных парламентских структур в му-
ниципальных образованиях при Областной думе Законодательного 
собрания Свердловской области. Окончательное решение о создании 
МП СО было принято на совместном заседании палат Законодатель-
ного собрания Свердловской области 7 июля 2011 г. 

Молодежный парламент создавался в целях стимулирования уча-
стия молодых граждан в реализации молодежной политики на тер-
ритории Свердловской области, вовлечения молодежи в обществен-
но-политическую деятельность, повышения социальной активности  
и социальной ответственности молодежи, формирования предпосы-

© Купорез К. Д., 2020
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лок развития гражданского общества, а также организации взаимо-
действия молодежи с органами законодательной и исполнительной 
власти и органами местного самоуправления в части разработки, 
принятия и реализации нормативно-правовых актов, затрагивающих 
права и законные интересы молодежи1.

На основании утвержденного Положения с 16 по 17 октября 2011 г. 
впервые в Свердловской области прошли прямые выборы депутатов 
Молодежного парламента. 16 февраля 2018 г. выборы в Свердловский 
Молодежный парламент прошли в четвертый раз. Политический кон-
курс в Молодежный парламент 2018 г. стал рекордным: 10 человек на 
депутатское кресло. По оценкам, выборы 2018 г. стали самыми мас-
штабными в истории Молодежного парламента Свердловской области 
[Екенина, с. 170].

Основными формами внутренней работы Молодежного пар-
ламента являются заседания МП СО, заседания комитетов МП СО, 
участие молодых депутатов в деятельности профильных комитетов 
Законодательного Собрания Свердловской области, проведение засе-
даний Совета парламента, на которых решаются вопросы, отнесенные 
к ведению Молодежного парламента [О Положении]. Четвертый созыв 
МП СО начал свою деятельность в феврале 2018 г. Созыв является 
действующим, отработал уже большую половину срока своих полно-
мочий (на февраль 2019 г.). 

В публикуемой Стенограмме четвертого заседания Молодежно-
го Парламента Свердловской области речь идет об итогах года дея-
тельности четвертого созыва МП СО. Кроме того, анализируя данный 
источник, также можно сделать выводы об основных направлениях 
деятельности МП СО, организации, структуре данного органа, про-
блемах молодежи в муниципалитетах и сложностях функционирова-
ния парламентских структур на местах.

Документ наглядно демонстрирует, что представляет собой МП 
СО в настоящее время. Во-первых, четвертый созыв МП – это период 
спада во всех сферах деятельности этого органа. В частности, факти-
чески отсутствует законотворческая деятельность (этот вопрос обхо-
дят стороной). Во-вторых, общественная деятельность и социальные 
проекты осуществляются под инициативой и руководством «Моло-
дежной Гвардии Единой России» – общественно-политической моло-
дежной организации партии «Единая Россия» (международная акция 
«Тест по истории Отечества»). 

В публикуемом документе речь также идет об одном из важней-
ших направлений деятельности МП СО – налаживании взаимодей-
ствия между молодыми депутатами и депутатами Законодательного 

1 См. подробнее статью К. Д. Купорез в Разд. 1 настоящего сборника.
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собрания Свердловской области. Одной из ключевых особенностей 
МП СО является тот факт, что данный орган молодежной власти по 
факту власти не имеет и судьба всех законотворческих инициатив на-
ходится в руках депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области. Между тем значимость данного направления молодежной 
деятельности подчеркивается многими исследователями и политиче-
скими деятелями, об этом говорят А. А. Архипова2 и Е. В. Чечунова3.

В документе упоминается проблема финансирования выборов  
и деятельности парламента. Во-первых, отсутствие запланированных 
централизованных средств, предоставляемых кандидатам и объеди-
нениям для проведения предвыборной кампании, вольно или неволь-
но толкает их к поискам небескорыстных спонсоров. В то же время 
Молодежный парламент не является органом местного самоуправле-
ния, поэтому действие федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [Об основных гарантиях], согласно ст. 1,  
не распространяется на Положение о выборах в Молодежный парла-
мент. Отсутствие финансирования деятельности Молодежного пар-
ламента можно связать с проблемой «управляемости» парламента. 
Внимание приходится придавать и тому, как и кем будет финансиро-
ваться парламент, где он будет находиться, кто фактически будет им 
руководить (имеется в виду ответственность за его деятельность со 
стороны исполнительной и законодательной ветвей власти). Ответы 
на эти вопросы могут либо снять часть наших опасений относитель-
но «управляемого» парламента, либо подтвердить их в том смысле, 
что парламент создается исключительно с расчетом на возможность 
манипулирования молодежью в процессе предстоящих выборов в ор-
ганы местного самоуправления.

Молодежный парламент Свердловской области на сегодняшний 
день малоэффективен, имеет небольшие полномочия и невысокий 
авторитет среди населения области, не оказывает заметного влияния 
на общественно-политическую активность молодежи. В большей сте-
пени его деятельность направлена на политически подготовленную 
молодежь – лидеров общественных организаций, представителей му-
ниципальных образований, органов студенческого и ученического са-
моуправления. Можно также отметить высокий уровень влияния по-

2 Архипова Анастасия Андреевна – председатель Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области.

3 Чечунова Елена Валерьевна – депутат Законодательного собрания Свердловской 
области, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании, 
председатель комитета Законодательного собрания по молодежной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма.
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литических партий на деятельность МП СО, что не всегда оказывает 
позитивное воздействие на развитие данной структуры.

Стенограмма заседания четвертого созыва  
Молодежного Парламента Свердловской области

13 марта 2019 г.

г. Екатеринбург

[С. Д. Масоров 4]: Уважаемые депутаты, уважаемые гости за-
седания, приступаем к регистрации. В соответствии с Положением  
«О молодежном парламенте» кворум составляет 26 человек из 50. На 
данный момент зарегистрировано 26 депутатов. Уважаемые депута-
ты, четвертое заседание Молодежного Парламента Свердловской об-
ласти (далее – МП СО. – К. К.) объявляется открытым. Прошу присут-
ствующих поприветствовать государственный флаг.

[Играет гимн].

[С. Д. Масоров]: Уважаемые коллеги, на заседании МП СО при-
сутствует Чечунова Елена Валерьевна – председатель комитета ЗС СО 
по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма, и Архипова Анастасия Андреевна, председатель Молодеж-
ной избирательной комиссии Свердловской области, члены ЗС СО 
и члены МП СО. Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению 
проекта повестки четвертого заседания МП СО. Проект повестки Вам 
всем выдан, возражений нет, предложений тоже нет, то повестка чет-
вертого заседания МП СО ставится на утверждение. Голосуем за при-
нятие повестки в целом.

[Голосование].

[С. Д. Масоров]: Принята, переходим к первому вопросу по-
вестки «Об итогах деятельности МП СО с февраля 2018 по февраль 
2019 г.». Работа нашего созыва началась в марте прошлого года, бук-
вально через два дня у нас будет год как мы работаем. Хочу поздра-
вить Вас с этим прекрасным праздником.

[Аплодисменты].
4 Масоров Станислав Дмитриевич – председатель Молодежного парламента Сверд-

ловской области.
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С.  Д. Масоров: Итак, мы год работаем, депутаты МП СО прове-

ли более 300 встреч с избирателями и порядка 50 крупных областных 
мероприятий, в которых приняли участие около 12 тысяч человек. До-
статочно большое количество людей приняли участие, считаю резуль-
тат не плохой, учитывая, что мы долго собирались. Большая часть де-
путатов активно работала в своих избирательных округах, депутаты 
постоянно встречались с молодежью, налаживали обратную связь об 
их запросах и проблемах. Наиболее часто встречающиеся проблемы, 
которые озвучивали учащиеся в школе – это сложности трудоустрой-
ства для несовершеннолетних, проблемы со спортивной инфраструк-
турой в учебных учреждениях, в основном это касается малых горо-
дов Свердловской области, небольших муниципальных образований. 
Особенно отмечались такие проблемы в муниципальных образова-
ниях – Алапаевск, Артемовский и Тавда. Учащаяся молодежь старше  
18 лет и рабочая молодежь, которая уже более знакома с трудностями 
взрослых людей, отмечали следующие основные проблемы – незакон-
ные парковки и получение государственной помощи по устройству 
молодых семей и специалистов, которые намерены жить в малых го-
родах, в сельской местности, которые готовы поехать, но многие люди 
не знают или не имеют возможности, как получить такую поддержку, 
по крайней мере, такой запрос у молодежи имеется. Из общения с мо-
лодыми людьми можно отметить, что у молодежи есть какое-то недо-
верие к выборным процессам государственной власти. Два года назад, 
по заверению наших коллег, ситуация была хуже. Особенно хотелось 
отметить высокую активность депутатов МП СО в Ирбитском округе, 
Красноуфимском округе, всех депутатов, работающих на территории 
г. Нижний Тагил и Северном управленческом округе. Коллеги, за этот 
год, мы выступали организаторами и соорганизаторами нескольких 
крупных региональных и федеральных проектов, таких как Форум 
«Я выбираю успех», который организовывал депутат МП СО Арды 
Дмитрий5, «Школа парламентаризма» – образовательный проект для 
школьников, а так же федеральный проект «Тест по истории Отече-
ства» о котором речь будет дальше. Если коротко, то это все, предла-
гаю перейти к вопросам, если они есть.

Е.  В.  Чечунова: Станислав Дмитриевич, а что не получилось? 
Что планировал сделать МП СО но пока не получилось и какие есть 
перспективы?

С.  Д. Масоров: Что не получилось – мы в прошлом году плани-
ровали создание открытой дискуссионной площадки к концу прошло-

5 Арды Дмитрий Юрьевич – депутат Молодежного парламента Свердловской обла-
сти, член комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
Молодежного парламента Свердловской области.
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го года, на которой могли бы собрать разную молодежь и обсуждать 
проблемные моменты, которые в молодежной среде есть. К сожале-
нию, эту инициативу пока реализовать не получилось, но я надеюсь, 
что мы в ближайшие несколько месяцев эту проблему решим. Так же 
была инициатива, еще в начале созыва о помощи муниципальным 
образованиям в создании муниципальных молодежных дум. К сожа-
лению, это тоже в полной мере реализовать у нас не вышло. Сейчас 
мы эту тему прорабатываем, как ее можно решить, потому что запрос 
от муниципальных образований есть. Эта тема тоже часто на многих 
встречах поднималась, потому что нет молодежных организаций, ко-
торые могли бы помогать молодым людям муниципалитета как-то 
себя активно проявлять, особенно на малых территориях. Вот это два 
основных момента, которые постараемся в следующем году решить.

Е.  В.  Чечунова: Уважаемые депутаты Молодежного парламен-
та! По той информации, о которой говорит председатель, хотелось бы 
добавить несколько слов. Первое, о чем говорит Станислав Дмитри-
евич, есть запрос от молодежи муниципалитетов о самореализации  
в органах молодежного самоуправления, так мы их называем. В законе 
они значатся, как консультативные совещательные органы молодеж-
ной политики, имеется в виду Молодежная избирательная комиссия, 
Молодежная дума, советы и т. д. Но я могу Вас проинформировать, 
что наш профильный комитет собрал информацию по МО, сегодня 
мы имеем достаточно непростую картину, которая говорит о том, 
что в трети МО нет ни одного органа совещательного или консульта-
тивного. Вместе с тем есть муниципалитеты, которые очень хорошо 
продвинулись в этом направлении, имея весь набор совещательных 
органов, используя опыт работы государственных органов власти, на-
шей Молодежной избирательной комиссии, Молодежного парламента 
и Правительства, но таких муниципалитетов пока не много, я думаю, 
это наша с вами совместная задача сподвигнуть муниципалитеты, 
чтобы такие органы в МО создавались, но, а от вас и методическая,  
и консультативная, и организационная помощь МО по созданию, а са-
мое главное, эффективной работе таких органов. Поскольку, с одной 
стороны – это возможность для молодежи себя реализовать, с дру-
гой – понимание того, что молодежь востребована и мнение ее важно 
для развития каждого МО, главы и депутаты местных дум зачастую 
задаются вопросами, как нам поддержать молодежь на территории? 
При этом, когда речь идет о том, что с молодежью нужно разговари-
вать, вести диалог, как его вести, если нет молодежного совещатель-
ного органа, и не оформлена активная молодежь, чтобы вести с ней 
диалог. Я думаю, что у нас с вами общее понимание в этой части, что 
нужно двигаться в направлении муниципальных образований и по-
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могать муниципалитетам в создании таких органов. Еще, Станислав 
Дмитриевич, у меня вопрос такой: Вы говорили, что есть проблема  
в части работы молодых специалистов на селе. Есть ли у депутатов 
МП информация о том, какие меры поддержки сегодня оказываются, 
или их недостаточно и нужно усилить? Необходимо снабдить наших 
депутатов информацией, чтобы они могли молодежи разъяснить. 

С.  Д. Масоров: Скорее второй вариант.
Е.  В.  Чечунова: Скорее второй вариант. Есть такая потреб-

ность, коллеги? Есть. Поскольку сегодня в Свердловской области дей-
ствует целая система мер по поддержке молодых специалистов на селе  
и тема эта получит дальнейшее развитие, я думаю Вы все слушали по-
слание Президента РФ Федеральному Собранию, где эта тема звуча-
ла достаточно остро, поэтому я думаю, мы подготовим вместе такую 
информацию и снарядим наших депутатов, чтобы им можно было эту 
информацию на территориях качественно и своевременно доносить.

С.  Д. Масоров: Да, договорились, так и сделаем.
Е.  В.  Чечунова: И, еще одна информация, о недостаточных воз-

можностях заниматься спортом, особенно в небольших населенных 
пунктах. На прошлом заседании мы с вами говорили, что сегодня 
реализуется проект «Детский спорт». Сегодня мы имеем соглашение  
с Федерацией, федеральный бюджет нам будет в этом помогать.  
В этом году мы будем ремонтировать в 28 населенных пунктах нашей 
области спортивные залы в школах, это к тому, чтобы вы тоже по-
нимали, что происходит в территориях. Перечень территорий готовы 
предоставить, чтобы вы понимали и контролировали ситуацию. По-
скольку в сельских территориях мы с вами вряд ли построим физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, это будет экономически нецелесо-
образно, а вот в нормальном состоянии в сельской школе спортзал нам 
точно нужен. Все, спасибо.

С.  Д. Масоров: Есть еще какие-то вопросы, дополнения?
Д.  А. Курочкин6: Где можно будет взять этот перечень?
Е.  В.  Чечунова: Мы составим и передадим.
К.  А.  Рунков7: Можно еще вопрос по поводу организаций моло-

дежных дум? На данный момент, я в своем округе организую ее в Сред- 
неуральске, но проблема в том, что нет бюджета, т. е. нет средств, что-
бы провести даже выборы. Приходится выкручиваться как-то. Мне 
даже листовки не на что напечатать.

6 Курочкин Денис Алексеевич – депутат молодежного парламента, первый се-
кретарь Свердловского обкома ЛКСМ РФ, комсорг ЦК ЛКСМ РФ по УрФО, секретарь 
Свердловского обкома КПРФ по работе с молодежью и протестной деятельности.

7 Рунков Кирилл Александрович – депутат Молодежного парламента, руководитель 
Волонтерского штаба городского округа Среднеуральск.
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Е.  В.  Чечунова: Отвечаю на этот вопрос. У нас с вами органы 

местного самоуправления самостоятельные в соответствии с законо-
дательством РФ, и в этом смысле бюджет муниципальных образова-
ний тоже самостоятельный. Здесь мы с вами можем говорить только 
о взаимодействии с органами местного самоуправления и о заинте-
ресованности представительного органа местного самоуправления  
и их главы в создании таких органов. Если в Нижнем Тагиле Молодеж-
ную думу создали и вопросов по этому поводу никаких не возникло, 
значит есть понимание, что такие органы необходимы в территори-
ях. Насколько я знаю, то же самое сделали в Серове, Верхней Пышме  
и ряде других МО. Это полномочия органов местного самоуправле-
ния. Я понимаю, что Вы сами с этой задачей не справитесь. Ваша за-
дача – это содействие, помощь, стимулирование процессов совместно 
с органами местного самоуправления, с местными депутатами и гла-
вами МО. Я вижу такой путь, если у вас есть другие предложения,  
то давайте их обсудим.

К.  А.  Рунков: Возможно ли финансирование местного бюджета 
в организации этого вопроса, потому что есть военно-патриотическое 
софинансирование, но нет софинансирования по организации моло-
дежного парламентаризма?

Е.  В.  Чечунова: Коллеги, эту тему, наверное, необходимо обсу-
дить, софинансирование – это целевые субсидии. Когда мы выходим на 
согласительные комиссии по бюджету, муниципалитеты задают боль-
шое количество хозяйственных вопросов, связанных с благоустрой-
ством территорий, ремонтом сельских клубов, ремонтом дорог и т. д. 
Вопросы, о которых мы сейчас с вами говорим, остаются в стороне, 
поэтому давайте посмотрим на возможности, но скорее всего, целевые 
субсидии здесь невозможны, поскольку это полномочияв чистом виде 
муниципальных образований, хотя я к этому вопросу вернусь. 

С. Д. Масоров: Предложение Белоусова Олега Олеговича.
О. О. Белоусов8: Хотел бы предложить следующее – в первую оче-

редь провести встречу с главой города.
К.  А.  Рунков: Проведена, глава 28 марта сменится.
О.  О. Белоусов: С представителем Думы.
К.  А.  Рунков: Даже с председателем избирательной комиссии 

проведена. Все – за, но нет бюджета. 
О.  О. Белоусов: А сумма? Какой бюджет? Давайте тогда встре-

тимся с новым главой.
С.  Д. Масоров: Просто сейчас тогда разговор ни о чем, раз глава 

новый. Если – да, отлично. [Если] нет, тогда просить, чтобы внесли  
в бюджет следующего года.

8 Белоусов Олег Олегович – депутат Молодежного парламента, член комитета по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
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Е.  В.  Чечунова: Прошу прощения, я сейчас добавлю по вопро-

су, который сейчас обсуждаем. Мы на следующей неделе, во вторник 
19 марта, проводим выездное заседание нашего комитета по молодеж-
ной политике в г. Каменске-Уральском по теме реализации полномо-
чий органов местного самоуправления в части созданий консульта-
тивных, совещательных органов молодежной политики. По итогам 
рассмотрения этого вопроса, я думаю, будет достаточно активная дис-
куссия, мы выработаем определенные рекомендации и как решение 
комитета направим в органы местного самоуправления. Думаю, это  
в определенной степени стимулирует органы местного самоуправле-
ния на создание таких органов. Спасибо!

С.  Д. Масоров: Вопрос от Лукашовой Кристины
К.  О. Лукашова9: Здравствуйте, Елена Валерьевна! Здравствуй-

те, коллеги! Я хотела сказать, что мы проводили исследование среди 
наших студентов. Это ребята в основном из территорий, если мы бе-
рем агропромышленный комплекс. И сейчас можем провести такое ис-
следование среди рабочей молодежи на предприятиях. Мы опросили  
400 респондентов через гугл-формы. Можем предоставить результаты.

С.  Д. Масоров: Переходим к рассмотрения проекта решения 
молодежного парламента.

Д.  А. Биктимиров10: Подождите, пожалуйста, у меня предло-
жение, попрошу вернуться к вопросу Кирилла. Депутаты молчат 
почему-то, но мы здесь все представляем большие общественные ор-
ганизации, по крайней мере, «Молодая Гвардия» Единой России гото-
ва помочь, и я думаю, бюджет создания молодежной думы в Камен- 
ске-Уральском не такой огромный и напечатать листовки мы действи-
тельно можем вам помочь. Вот такое предложение, я готов оставить 
телефон.

К.  А.  Рунков: Хорошо.
Д.  А. Биктимиров: Хорошо.
С.  Д. Масоров: Тогда переходим к рассмотрению проекта Мо-

лодежного парламента, предложений и поправок не поступило. Реше-
ние Молодежного парламента ставится на голосование.

[Голосование].

С. Д. Масоров: Решение принято, вопрос рассмотрен. Перехо-
дим ко второму вопросу повестки: «Об итогах Международной акции 

9 Лукашова Кристина Олеговна – депутат Молодежного парламента, председатель 
комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

10 Биктимиров Дмитрий Александрович – заместитель председателя Молодежного 
парламента.
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«Тест по истории Отечества» за 2018 г. Слово предоставляется Кукут-
кину Данилу Николаевичу, заместителю председателя МП СО.

Д.  Н. Кукуткин11: Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважа-
емая Елена Валерьевна, уважаемая Анастасия Андреевна! Итак, об 
итогах акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» за 
2018 г. Проводится акция с 2015 г. Основным организатором является 
МП при Государственной Думе. Задания разрабатывались военным 
университетом, они прошли экспертизу. Цель тестирования – оцен-
ка уровня исторической грамотности граждан РФ и соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. О чем оценка: об отечественной 
истории. Для чего: для привлечения внимания к получению знаний 
об отечественной истории. Тест проходит уже в седьмой раз. 30 ноя-
бря тест проходил, был посвящен 25-летию Конституции РФ, а также 
25-летию образования Государственной Думы. Всего было создано  
7 519 площадок на территории РФ и за рубежом. Самый крупный ре-
гион Башкортостан – более 500 площадок, Ставропольский и При-
морский края – 400 и 364, соответственно, площадок. За рубежом –  
45 площадок. Участие в тесте добровольное и бесплатное, всего при-
няли участие 748 тысяч человек. Половина прошла тест онлайн, по-
ловина площадок были стационарными. Задания были предложены 
в двух вариантах: онлайн также и на площадках. Средний возраст 
участников 19 лет, средний балл из 40 – 21 балл. Из Свердловской об-
ласти приняли участие 12 604 человека, средний балл 18,32, средний 
возраст участков – 20 лет. В 2018 году МП СО принял участие уже во 
второй раз, в первый раз это был тест, приуроченный к празднованию 
Дня Победы. Нашими главными задачами были: оказать содействие 
в проведении и организации теста в Свердловской области в целом 
и каждому депутату у себя на территории, в частности. Слаженная  
и эффективная работа по организации международной акции была до-
стигнута в результате взаимодействия с Молодежным правительством 
Свердловской области в лице заместителя председателя Молодежного 
правительства Максима Кырчикова, депутаты МП СО активно вза-
имодействовали с муниципальными органами власти, администра-
циями, управлениями образованием в рамках поставленных задач, 
курировали территории, помогали в организации и проведении ак-
ции. Были организованы более 120 площадок в школах, ВУЗах, домах 
творчества, библиотеках. Депутаты сами активно принимали участие 
в акции. Провели PR-компанию в социальных сетях. В результате МП 
СО был организатором и соорганизатором более чем на 25 площад-
ках, кураторскую и информационную поддержку оказывали на бо-
лее чем 50 площадках. От МП СО самыми активными в организации  

11 Кукутин Данил Николаевич – заместитель председателя Молодежного парламента.
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и проведении международной акции «Тест по истории Отечества» 
были следующие депутаты – Станислав Масоров, Данил Кукуткин, 
Данил Тупица, Дмитрий Арды, Иван Ермаков, Кирилл Рунков, Ан-
дрей Подсекаев, Анастасия Щеглова, Дмитрий Плесовских, Михаил 
Мельников, Леонид Медведев, Анастасия Лаврентьева. Я думаю, что 
данные депутаты заслуживают аплодисментов.

[Аплодисменты].

С.  Д. Масоров: Благодарю.
Е.  В.  Чечунова: Я бы хотела развить эту тему, о которой мы 

сейчас с вами говорили. В феврале на имя председателя ЗС Людми-
лы Валентиновны Бабушкиной поступило письмо, я его зачитаю – 
«Уважаемая Л. В.! 30 ноября 2018 г. состоялась международная акция 
«Тест по истории Отечества», которая была приурочена к 25-летию 
принятия Конституции РФ, а также 25-летию образования ГД РФ.  
Организаторами мероприятия ежегодно выступает МП при ГД ФС РФ 
и молодежные парламенты регионов. Миссией тестирования является 
патриотическое воспитание, широкое привлечение внимания молоде-
жи к необходимости сохранения и популяризации истории Отечества, 
повышение уровня исторической грамотности граждан РФ. Междуна-
родная акция «Тест по истории Отечества», ставшая традиционной, 
собрала 248 149 участников из РФ и 27 стран мира. На тестировании 
была организована работа 7 519 площадок по всей стране. Не может не 
радовать тот факт, что с каждым годом тест становится [более] узна-
ваемым и привлекает желающих не только пройти тестирование, но  
и организовать работу площадок. Распространяя исторические зна-
ния, мы закладываем мощный фундамент патриотизма у подрастаю-
щего поколения. Выражаю искреннюю благодарность Вам, региональ-
ному организационному комитету, МП региона за высокий уровень 
проведения международной акции «Тест по истории Отечества». Эта 
деятельность имеет исключительную важность для единства и спло-
чения нашего общества, сохранения культурной и исторической иден-
тичности российского народа. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. С уважением, заместитель председателя ГД Петр 
Толстой». Спасибо!

[Аплодисменты].

С.  Д. Масоров: Коллеги, если вопросов по данной теме нет, то 
переходим к рассмотрению проекта решения МП. Решение Вам выда-
но. Поправок нет. Проект ставится на голосование.
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[Голосование].

С.  Д. Масоров: Принято. Следующий доклад «Об итогах рабо-
ты в Дзержинском избирательном округе за период с сентября 2018 по 
13 марта 2019 г.» Слово предоставляется Белоусову Олегу Олеговичу, 
заместителю председателя МП СО. Олег Олегович, регламент высту-
пления 5 минут.

О.  О. Белоусов: Уважаемые, коллеги, Елена Валерьевна, попы-
таюсь рассказать об итогах касаемо моей территории. Что было сде-
лано – проведены встречи в г. Верхняя Салда с управлением образова-
ния, также было направлено письмо на имя Председателя управления, 
также мы встретились с директорами школы, после чего мной были 
направлены письма с просьбой подготовить встречи в учебных заве-
дениях, это школы №№ 1, 2, 3 и 14. На тот момент это был февраль ме-
сяц, была эпидемия гриппа, я думаю, может быть из-за этого встречи 
не получились, но так как обратной связи у меня не было, встреч так 
и не было. Сейчас вопрос о проведении встречи прорабатываем более 
подробно. Мы обсуждали с коллегой из ЗС СО Лутохиным Евгением 
Владимировичем, как бы через Законодательное Собрание, депутатов 
ЗС выйти на эту территорию, чтобы более качественно отработать 
наши вопросы, которые есть к ребятам. Что касаемо Дзержинского 
района, то тут территория находится в ведении нашего предприятия 
и любое учебное заведение охотно сотрудничает как со мной, так  
и с представителями молодежных организаций, обсуждаются вопро-
сы занятости школьников, также проводятся встречи в Педагоги-
ческом колледже, вопросы занятости студентов педколледжа. Есть 
определенные моменты, касающиеся законодательства, из-за чего они 
не могут работать полноценный день, естественно у всех потребности 
разные: кто-то хочет в 16 лет зарабатывать 40 тысяч, но если люди 
взрослые, то должны оценивать свои возможности. В целом встречи 
проходят в положительном ключе. Ребят больше интересует социаль-
ный лифт, как можно будущим студентам, учащимся школы проявить 
себя. Тем более сейчас проводится очень много мероприятий – это 
форумы различные, встречи с представительными органами, наши 
депутаты коллеги идут охотно на встречу с ребятами, которые про-
являют желание встретиться. Т. е. в этом проблем никаких нет. Что 
касаемо дальнейшей деятельности, мы провели небольшое совещание 
с молодежной избирательной комиссией, встретились с председате-
лем и совместно с ними проводим квесты, наподобие игры «Что? Где? 
Когда?» по вопросам избирательного права. Квест прошел в 86-й гим-
назии. Подготовили достаточно сложные вопросы, и они легко спра-
вились с эти квестом. И сейчас мы разрабатываем новый квест, ко-
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торый бы содержал более сложные вопросы, и это было бы гораздо 
интереснее. Т. е. мы видим, что ребята интересуются избирательным 
правом, молодежной политикой, единственно, что есть проблема – 
они не могут самореализоваться в каких-то учебных заведениях, т. е. 
они либо стесняются подойти к руководству школы для того, чтобы 
предложить им, что хотят. Наша с вами задача, коллеги, заключается 
в том, чтобы в этих учебных заведениях находить ребят и помогать им 
реализовывать какие-то их проекты. Вот что должно быть основным 
направлением наших встреч в учебных заведениях, я считаю. А там 
уже, если появляются какие-то вопросы, личные просьбы, ваше право 
помочь. Получится или нет, это другой вопрос. В целом все, если есть 
вопросы, готов ответить. 

С.  Д. Масоров: Олег Олегович, можно вопрос. Вот вы встреча-
лись и с предприятием своим, и в школах с молодыми людьми, какие 
основные запросы у молодых людей – учащихся школы? Они совпада-
ют с общими, которые есть в области? Или есть какие-то особенности 
вашего избирательного округа?

О.  О. Белоусов: Нет, особенностей нет, потому что мы все-таки 
находимся в едином медиа-пространстве, в единых социальных сетях. 
Проблема, знаете в чем, ребята не могут принять участие в каких-то 
мероприятиях, которые находятся на отдаленных территориях. Ребя-
та, которые хотят принять участие в каком-то мероприятии, не могут 
выехать, например, в Екатеринбург, по различным причинам, там мо-
жет быть финансы, учеба. На что мне была дана обратная связь, когда 
проходило совещание в управлении образования в Верхней Салде.  
У них на территории есть площадки, на которых они могли бы при-
нять нас с вами у себя. То есть тут есть обратная связь, есть пробле-
ма, есть понимание. Екатеринбург и муниципалитеты имеют похожие 
проблемы, они все решаемые, но есть вопросы, которые мы не мо-
жем решить – это построить стадионы. Но мы рассказываем им, как 
можно реализовать проект. Некоторые все-таки думают, что депута-
ты обладают большой финансовой силой, что сейчас к нам депутат 
Молодежного парламента приедет и даст нужную сумму и подарит 
новый спортзал, стадион. Мы, конечно, рассказываем об этом. Это 
реальность и ее нужно видеть. Я уже пять лет в парламенте и пробле-
мы есть, но их можно решить, главное просто не останавливаться, все 
решаемо. Есть ребята, которые не являются депутатами и реализуют 
прекрасные проекты. Было бы желание у рябят, а проблемы, что на 
территориях, что в области – они одинаковые.

С.  Д. Масоров: Спасибо! Если вопросов к докладчикам нет, тог-
да переходим к принятию проекта решения МП СО. Проект решения 
всем выдан. Пока изменений в проект решения не поступило. Решение 
ставится на голосование.



К. Д. Купорез. Молодежный парламент Свердловской области 331
[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Следующий доклад: «Об 
итогах работы в Красноуфимском избирательном округе за период  
с 27 сентября 2018 г. по 13 марта 2019 г.». Слово для доклада предо-
ставляется Давлятшину Артему Ралифовичу, заместителю председа-
теля комитета по молодежной политике, развитию физической куль-
туры, спорта и туризма МП СО. 

А.  Р. Давлятшин12: Добрый день, дорогие коллеги! За прошед-
ший год я провел порядка 50–60 встреч с молодыми избирателями  
и были выявлены следующие проблемы в Красноуфимском округе – 
по спорту и досугу молодежи. Самая большая проблема – спортивный 
инвентарь для занятия в клубе по занятиям единоборствам. Инвентарь 
очень плохой и непригодный. Так же в шахматном клубе не хватало 
средств для проведения региональных соревнований для того, чтобы 
ребята могли выехать. И самое важное – в клубах по месту житель-
ства недостаточно кружков и мероприятий для молодежи. Совместно 
с Администрацией и депутатами ЗС СО удалось решить данные про-
блемы. Спортивный клуб для единоборств теперь занимается в новом 
оздоровительном центре «Сокол», где самые передовые технологии, 
оборудование, ребята очень довольны. Выходят на российский уро-
вень по соревнованиям и занимают места. Так же благодаря депутату 
ЗС СО Абзалову Альберту Феликсовичу были выделены средства от 
фонда «Малая Родина» для проведения региональных соревнований 
по шахматам в 2018 г. И в этом году в апреле планируются два таких 
соревнования. Я думаю, что эти соревнования станут традиционны-
ми. Так же в клубах по месту жительства совместно с директором цен-
тра творчества детей и молодежи Ириной Владимировной Лень были 
открыты кружки по молодежным хип-хоп танцам. Так же совместно с 
депутатами городской молодежной Думы были запущены новые про-
екты для молодежи. Подводя итог, за 2018 г. в мероприятиях приняли 
участие 539 детей. В г. Красноуфимск в скором времени открывается 
отделение «Молодой гвардии», собрана команда. Таким образом, есть 
проблемы, но они решаются совместно с Администрацией и депута-
тами. Спасибо!

С.  Д. Масоров: Большое спасибо! Есть вопросы к докладчику? 
Если вопросов нет, тогда переходим к рассмотрению проекта решения 
МП СО.

[Голосование].
12 Давлятшин Артём Ралифович – депутат Молодежного парламента, помощник 

Альберта Абзалова, депутата Законодательного собрания Свердловской области.
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С. Д. Масоров: Решение принято. Следующий доклад «Об ито-

гах форума “Я выбираю успех”». Слово для доклада предоставляется 
Арды Дмитрию Юрьевичу, депутату МП СО. 

Д.  Ю. Арды: Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас всех 
приветствовать! Тема моего выступления – отчет о проведении об-
ластного форума, уже второго, под названием «Я выбираю успех». 
Первый форум прошел 15 марта в прошлом году. Второй прошел 
совсем недавно, 4 декабря. Участниками данного события смогли 
стать молодые люди из различных территорий Свердловской области  
в возрасте с 16 до 35 лет. На форуме было зарегистрировано порядка 
300 участников, итоговое количество участников составило 220 чело-
век. Хотелось бы отметить поддержку предпринимателей г. Нижний 
Тагил, которые выделили деньги для проведения форума. Так же хо-
телось бы отметить непосредственно поддержку депутата городской 
Думы г. Нижний Тагил Абдулова Гаджи Ибрагимовича, депутата  
Законодательного собрания Ершова Михаила Павловича. Я приезжал 
так же к Елене Валерьевне за ответами на некоторые вопросы. От всех 
получил достаточно серьезную поддержку. 

На форуме принимали участие различные спикеры, которые 
являются профессионалами своего дела. Это люди, которые дав-
но начали свой путь, набрались опыта, пережили взлеты и падения,  
например, депутат Нижнетагильской городской Думы, местный 
предприниматель г. Нижний Тагил, общественник Сергей, который 
на данный момент находится в Европе, ездит по разным странам  
с докладами о своей общественной деятельности. Так же на слайде Вы 
можете видеть фотографии, как шла работа на форуме. Это был посто-
янный интерактив: люди не просто люди сидели и слушали человека 
со сцены. Общение шло в формате открытого микрофона. Молодые 
ребята смогли пообщаться с главой города, получить ответы на свои 
вопросы. 

Дальше хотелось бы отметить, что проект пережил ребрендинг, 
теперь он называется «Наяву». Сейчас проект переходит в формат 
лекций, спикеры будут выступать по разным вопросам, востребован-
ным на территории. В дальнейшем форум будет проходить два раза 
в год в Свердловской области. Хотелось бы от Вас поддержки, чтобы 
был пошире информационный охват, чтобы люди с ваших террито-
рий могли приезжать для консультаций, обмена опытом, получения 
информации. Собственно, все, наверное. Очень рад взаимодействию  
с некоторыми территориями. Готов ответить на ваши вопросы. 

С.  Д. Масоров: Коллеги, есть ли вопросы какие-то к Дмитрию? 
Разве что, в каком виде можно поддержку оказать?
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Д.  Ю. Арды: Самая главная поддержка – организовать людей 

для участия в мероприятии, тогда форум получит областной статус. 
С.  Д. Масоров: Вопрос от Рункова Кирилла.
К.  А.  Рунков: Не все территории приглашались?
Д.  Ю. Арды: Дело в том, что официальный запрос отправлялся, 

по-моему, только в Горнозаводской округ, остальные территории при-
влекались через социальные сети. 

С.  Д. Масоров: Большое спасибо. Дмитрий, вообще форумы, 
такой формат взаимодействия с молодыми людьми, очень интересен. 
Он не очень новый, но при этом очень действенный. У нас в регионе 
одно время проходили на регулярной основе крупные региональные 
форумы, постоянно проходят федеральные, межрегиональные фору-
мы. Инструмент прекрасный, чтобы взаимодействовать с молодежью, 
чтобы привлекать людей к общественной деятельности. Буквально че-
рез два дня начинается форум «Молодые лидеры Урала», на котором 
МП СО является организатором. Через год мы будем ждать от Дми-
трия очередного форума и того, на который через два дня отправляем-
ся. Поэтому предлагаю всем депутатам принять в них участие, в том 
числе выдвигать, придумывать свои проекты-форумы на своих тер-
риториях. Территорию нужно показывать и развивать ту молодежь, 
которая живет у вас на территории. Если вопросов нет, то предлагаю 
перейти к рассмотрению проекта решения МП СО. Проект решения 
Вам был выдан, поправок не поступило. Решение МП ставиться на 
голосование в целом. Голосуем.

[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Вопрос рассмотрен. Пере-
ходим к рассмотрению шестого вопроса «О взаимодействии МП СО  
и Молодежной избирательной комиссии Свердловской области». Сло-
во для доклада предоставляется Архиповой Анастасии Андреевне, 
председателю Молодежной избирательной комиссии СО.

А.  А. Архипова: Добрый день, участники сегодняшнего засе-
дания. От лица МИК СО я хотела бы представить доклад о текущей 
деятельности. МИК СО 5 созыва была сформирована в декабре 2018 
г. и с декабря по февраль 2019 г. было сформировано 37 молодеж-
ных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе. 
Раньше их было 80, в этом году ИК СО дала право территориальным 
избирательным комиссиям формировать постоянно действующие из-
биркомы, 37 ответили положительно, остальные молодежные избира-
тельные комиссии буду формироваться на период выборов в МП СО. 
Все 80 будут созданы на период выборов в 2020 г. Мы работаем в четы-
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рех основных направлениях – это организация и проведение выборов 
в органы молодежного самоуправления; участие в избирательном про-
цессе; повышение правовой культуры молодых будущих избирателей; 
информационное обеспечение деятельности избирательных комисси-
ей. Так же, что касается выборов в органы молодежного самоуправ-
ления, сюда относятся выборы в молодежные думы, советы и органы 
школьного, районного уровней, выборы в МП СО. Как вы знаете, в 2018 
году была изменена схема деления избирательных округов. Мы созна-
тельно дублируем систему выборов ЗС СО, этот шаг был направлен на 
то, чтобы установить взаимодействие МП СО и депутатов ЗС СО. 

В рамках проекта «Знакомьтесь, МИК СО», было проведено ин-
тервьюирование взрослых и молодежных депутатов. Опрос показал, 
что у большинства, к сожалению, взаимодействие не налажено. Но 
есть и положительные примеры. Сложности, с которыми мы стол-
кнулись: во-первых, 15 молодых парламентариев игнорируют нашу 
просьбу дать интервью. С некоторыми депутатами мы общались сра-
зу после выборов в 2018 г. и потом контакт нарушился. Во-вторых, 
не от всех взрослых депутатов мы получили обратную связь. Мне 
очень нравится слушать, как взрослый депутат рассказывает, какие 
вы молодцы, какие вы классные, как у вас все получается и какие  
у вас большие перспективы. Поэтому если есть такая возможность  
и у вас налажена связь с депутатами, помогите нам собрать информа-
цию от вашего взрослого депутата. Третье, все депутаты ЗС СО про-
явили свою заинтересованность в совместной работе. Сейчас я обра-
щаюсь к вам, взрослые депутаты готовы предоставить ресурсы, им не 
сложно. Они действительно заинтересованы, чтобы с вами взаимодей-
ствовать, найдите их, обратитесь к ним, они готовы, они знают, что вы 
есть, но каким-то образом связь не налажена. Мы должны с вами пом-
нить о том, что в 2020 г. у нас следующие выборы в молодежный пар-
ламент. Не секрет, что хорошая избирательная компания начинается 
задолго до самих выборов – это первое. Второе – молодежная избира-
тельная комиссия нацелена проинформировать молодых избирателей 
о выборах в МП СО, тем самым повысить сознательность молодого 
избирателя. Для этого необходим комплексный подход, поэтому мы 
работаем уже сейчас. Так 18 марта пройдут первые молодежные де-
баты, начало в 17 часов. Тема, которая заявлена: как включить соци-
альный лифт. Коллеги будут непосредственно участвовать в дебатах.  
Вы можете зарегистрироваться как зрители, будет возможность об-
ратной связи. Мы всем выдадим лайки / дизлайки. Так же у нас пред-
усмотрена возможность высказывать свое мнение в третьем раунде  
и возможность задать вопрос участникам дискуссии. Поэтому всех 
призываю прийти. Я думаю, что МП – это тоже своеобразный соци-
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альный лифт и можно поделиться своим опытом. Так же у нас прохо-
дит интерактивная экскурсия в формате «Своя игра», в которой при-
нимают участие школьники и студенты. Кроме того, у нас работает 
онлайн горячая линия, через которую вы можете задать любой инте-
ресующий вас вопрос. 

Анонсирую так же игру МИК СО в формате «Что? Где? Когда?». 
Наша задача стоит в повышении правовой культуры молодых ребят, 
формировании устойчивого положительного отношения к выборам. 
Чтобы в 2020 г. выборы состоялись и были интересными, работать 
нужно уже сейчас. Каждый из вас депутат и выборы для вас интерес-
ны. Поэтому я призываю Вас работать вместе. 

С.  Д. Масоров: Коллеги, есть предложение от Пешкиной Ольги 
Сергеевны.

О.  С. Пешкина13: У меня предложение не только по дебатам, 
но и по форумам, слетам, встречам. Дело в том, что 18 число – поне-
дельник. У нас отдаленная территория. Почему бы такие вещи не пе-
ренести на субботу? На самом деле, и школьникам, и студентам, и тем 
более работающей молодежи нужно отпрашиваться. Это проблемы  
с работой и учебой. Так же очень прошу посмотреть время. Со Сред-
неуральска нужно добираться около 2 часов, если нам нужно быть 
в Екатеринбурге в 8 утра, то это нужно ехать в ночь. Важно, чтобы 
организаторы это учитывали. Очень сложно привлечь людей с другой 
территории. Когда речь идет о том, что мы должны приехать в середи-
не недели, то вообще невозможно. Спасибо!

А.  А. Архипова: Спасибо большое! Что касается 18 числа,  
у нас предусмотрена онлайн-трансляция, потому что мы прекрасно 
понимаем, что не вся область сможет приехать к нам на дебаты. Мы 
исходим из таких объективных причин, что если мы хотим пригла-
сить школьников, то они не придут к нам поздно, если мы выберем 
другое время, то не сможем достичь той численности участников, 
которая была запланирована. Я вас услышала, будем это обсуждать. 
Спасибо большое! 

С.  Д. Масоров: Коллеги, предложение от Белоусова Олега. 
О.  О. Белоусов: На самом деле проблема существует, террито-

рия достаточно обширная. У меня предложение, это первое, прове-
сти заседание МП СО в Нижнем Тагиле. Я думаю, мы с депутатами 
встретимся и будем это обсуждать, потому что многие хотят побывать  
в нашем прекрасном городе, там есть на что посмотреть. Что касает-
ся других отдаленных территорий, то я думаю, мы готовы комите-

13 Пешкина Ольга Сергеевна – член Общественной Молодежной палаты Североу-
ральского ГО, председатель социального комитета Молодежного парламента Свердлов-
ской области.
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том, советом провести какое-то мероприятие на вашей территории. 
Возможно, своими глазами увидим проблемы, о которых вы гово-
рите. Мы готовы приехать, единственное, надо будет время и место  
и собрать аудиторию. Можно очень много найти возможностей встре-
титься с молодежью. Спасибо!

С.  Д. Масоров: Спасибо, Олег Олегович. Еще вопрос от Данила 
Тупицы.

Д.  М. Тупица14: Хотелось бы узнать каким образом МИК СО 
взаимодействует с молодежными муниципальными избирательными 
комиссиями? Потому что, если мы говорим об успешно проведенных 
выборах в следующем году, то уже сейчас надо налаживать эту хо-
рошую работу. Буквально последние новости – наша МИК просто не 
понимает, что им делать.

А.  А. Архипова: Мы постоянно сталкиваемся с нашими из-
биркомами. Нужно понимать, что они сформированы недавно. Это 
первое. Второе. в Ирбите, насколько я знаю, выборы в Молодежную 
Думу – они традиционные, но если есть какие-то проблемы, сложно-
сти, мы сегодня же переговорим и узнаем, какая помощь нужна мето-
дическая, физическая. И спасибо, что обратили на это внимание. 

Д.  М. Тупица: Просто именно МИК СО нужно более тесно вза-
имодействовать с муниципалитетами, потому что именно там форми-
ровать совместные представительные органы.

С.  Д. Масоров: Данила просто волнует вопрос, в Ирбите долж-
ны быть выборы в Совет молодежи. Просто, если есть какие-то пред-
ложения по поводу работы избиркома, то предлагаю передать просто 
Анастасии эту информацию. И если там есть какие-то сложности – 
разберутся, а если нет, то будут так же в штатном режиме работать. 
Предложение от Пешкиной Ольги.

О.  С. Пешкина: Предложение по поводу логистики. На самом 
деле, Нижний Тагил – это не самый лучший вариант. Просто из Ека-
теринбурга много людей, а из Нижнего Тагила – нет. Я хотела уточ-
нить, у нас заседание в комитете по социальной политики проходило  
в Нижнем Тагиле, и мы добирались только «Блаблакаром», иначе никак, 
по-другому доехать нереально. Это тоже имейте в виду, пожалуйста.

С.  Д. Масоров: Спасибо большое, будем иметь в виду. 
Е.  В. Чечунова: Хотела добавить, к развитию, направлению 

одной из тем, о которой говорили – о взаимодействии со взрослыми 
депутатами. Мы эту тему начали обсуждать сразу же после избрания, 
как вы помните. Мне тут приходилось играть роль коммуникатора, 
что-то в этой части получилось, что-то нет. Важно, чтобы мы пра-

14 Тупица Данил Максимович – депутат Молодежного парламента, председатель 
Комитета по бюджету, финансам и налогам.
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вильно, концептуально понимали вот эту взаимосвязь. Система рабо-
ты МП в отличии от Молодежного правительства несколько иная. МП 
и депутаты МП ни в коем случае не являются дублерами взрослых 
депутатов, это понимание у нас есть. Молодежный парламент, в со-
ответствии с Положением, самостоятельный орган, и депутаты моло-
дежного парламента защищают своих избирателей самостоятельно 
без связи с взрослым депутатом. Я в таких случаях говорю – флаг  
в руки. Но мы с вами понимаем, что с точки зрения эффективности 
нашей работы, с точки зрения эффективности решения проблем моло-
дежи, причем как поддержки каких-то частных молодежных инициа-
тив, так и системной работы, конечно, взаимодействие с депутатами 
ЗС СО дает результаты. Мы с вами уже не первый раз внимательно 
слушаем ту самую информацию, которую нам дают депутаты о рабо-
те на территории, и мы понимаем, что он строится на взаимодействии  
с депутатами местных дум и на взаимодействии с депутатами ЗС СО. 
И это понятно. Ресурс депутата ЗС, конечно, несколько больше, не-
жели депутата МП. Есть непосредственная возможность установить 
связь с депутатами ЗС, работать вместе на территории, на приемах 
граждан, вместе реализовывать молодежные проекты. Если остались 
проблемы с коммуникациями, вы знаете, что я готова взаимодейство-
вать в этом направлении. Спасибо.

С.  Д. Масоров: Спасибо большое! Коллеги, если вопросов, 
предложений больше нет, предлагаю перейти к рассмотрению про-
екта решения МП. Поправок не поступило. Решение МП ставится на 
голосование в целом.

[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Вопрос рассмотрен. Колле-
ги, переходим к последнему седьмому вопросу повестки «О досроч-
ном прекращении полномочий депутатов МП СО». О чем конкретно 
идет речь. Несколько депутатов МП СО написали заявления по соб-
ственному желанию о прекращении своих полномочий. Эти четыре 
депутата – Ахметова Д. С., Старостина А. М., Торчинский В. В., Шва-
рева В. С. Люди сами изъявили [желание] выйти из состава, так как 
не имеют возможности физически заниматься нашей деятельностью, 
поэтому предлагаю это решение принять и людей отпустить. На их 
место есть депутаты-«списочники», избирались по спискам от изби-
рательных объединений, на их место придут новые депутаты, четыре 
человека, которые сейчас должны будут назначены ИК СО, по распре-
делению, как оно было во время выборов. Если еще какие-то вопросы 
по этой теме? Вопрос от Курочкина Дениса. 
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Д.  А. Курочкин: От каких организаций есть, если не секрет?
С.  Д. Масоров: Не секрет. Ахмедова Дарья – это Совет старше-

классников городской, Старостин Анатолий – это блог Жириновского, 
Торчинский Владислав – Новоуральская молодежная организация. 

Д.  А. Курочкин: Спасибо.
С.  Д. Масоров: Поправок не поступило. Решение МП СО ста-

вится на голосование.

[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Вопрос рассмотрен. Коллеги, 
в повестке есть пункт – разное, если есть какие-то вопросы, которые 
необходимо рассмотреть, предлагаю это сделать и отпустить наших 
гостей.

Д.  А. Курочкин: Когда будет следующее заседание, чтобы зара-
нее успеть подготовить доклад?

С.  Д. Масоров: Предлагаю, если сейчас есть варианты, согласо-
вать дату следующего заседания. Условно через два месяца.

Д.  А. Курочкин: Я думаю, в мае проблематично будет собрать-
ся, так как у нас достаточно много школьников, а это экзамены, вы-
пускные, июнь сессия у студентов. Может быть конец июня, где-то 
так. Или конец апреля. Мое предложение такое.

С.  Д. Масоров: Есть еще предложения, вопросы?
Д.  А. Курочкин: Есть такое предложение – утвердить, возмож-

но, график заседаний до конца наших полномочий, чтобы все знали, 
когда у нас заседания.

С.  Д. Масоров: Согласен. Хорошее предложение. Давайте тог-
да поручим составить предварительный график. Вопросы в повестке 
у нас исчерпаны. Уважаемые депутаты, заседание объявляется за-
крытым.
_________________
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Modernization theory and the Russian Model of Transition from 
Tradition to Modernity ............................................................................ 34
The article considers the axioms of modernization theory and shows the diver-

sity of approaches and perspectives adopted by Western historians to study mod-
ernization processes in the history of Russia.  Despite the variety of interpretative 
models, however, there is a general agreement concerning Russia’s delayed transi-
tion from tradition to modernity, which is seen as a process riddled with contradic-
tion and ‘dual cyclical’ in nature.   

Key words: Russia, historiography, modernization theory, interpretative 
model

Section 2
HISTORY OF RUSSIA AND THE URALS

Svetlana Tsemenkova, Anatoly Chernoukhov
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

Top- and Low-Level Management of Mining Factories in the Urals 
from the 1720s to the 1740s ...................................................................... 41
The article discusses the staffing strategies in Ural mining factories with re-

gard to managerial and engineering staff. By using documents from federal and re-
gional archives, the study reconstructs the biographies and careers of the graduates 
from the Maritime Academy, who arrived in the Urals in 1724 and contributed to 
the development of the region’s mining industry in the first half of the eighteenth 
century.

Key words: history of mining in the Urals, Siberian Ober-Bergamt, civil 
service in Russia, servitor nobility, Wilhelm de Hennin, M. S. Kutuzov,  E. M. 
Artsybashev, P. P. Zelenoy

Alevtina Safronova
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

The First Schools Established at Sysert Factory in the Eighteenth 
Century (1735-1750s) ............................................................................... 57
The article draws from archival documents to reconstruct the history of the 

first schools established at Sysert Factory in 1735-1742. The article provides the data 
about the number, age and social background of students, their participation in the 
life of the factory and in particular the choice of the school teacher.  Factory workers 
actively supported the initiative to reopen the school in 1748 and agreed to pay to 
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the teacher. A certain role in this initiative was played by the factory administration 
and higher-level managers. As a result, the school was able to resume its work in 
1752. The parents’ decision to pay to the school teacher was a new situation for Ural 
mining factories, which showed that workers considered their children’s access to 
school education important. 

Key words: Vasily Tatishchev, mining schools, Sysert Factory of Empress 
Anna, teachers, students, paid education

Tatiana Kandaurova
Russian State University of the Humanities, Moscow, Russia

Development of the System of Agricultural Education in Southern Russia
(Based on the Materials of the Department of Military Settlements) ..... 71
Creation of cavalry military settlements in the 1810s changed the economy of 

southern Russian regions – Sloboda Ukraine, Kherson and Ekaterinoslav guberni-
yas. At the same time, a new military-economic institute was established, which 
contributed to the development of the system of agricultural education. The article 
analyzes materials of the Department of Military Settlements, reconstructs the pro-
cess of training of agricultural specialists and describes the formation of the first 
agricultural educational institution - Chuguev Farming School of the Ukrainian 
Military Settlement.  

Key words: Free Economic Society, Department of Military Settlements, 
military settlements, School of Agricultural Education, Gory-Horki Farming 
School, sheep farming, Cantonists, apprenticeship, reporting

Marat Lyukhudzaev
MBCI, Museum Resource Centre, Noyabrsk, Russia

The Left Socialist-Revolutionaries in the Urals during 
the 1917 Revolution and Civil War (Biographies of Members 
of the Regional Committee of the Left SRs in the Urals 
M. I. Zaid and M. K. Polyakov) ............................................................... 79
The article focuses on biographies of M.I.Zayd and M.K.Polyakov, who were 

members of the  regional committee of the Left SRs in the Urals. The article sheds 
light on the reasons behind their decision to join the Bolshevik Party after July 1918 
and traces their further careers in civil service. At a later stage, these former SR 
members suffered from the purges in the Bolshevik Party.  

Key words: history of political parties, Left Socialist-Revolutionaries, Civ-
il War in Russia, repressions, civil service, revolution, Urals, interparty struggle,  
M. I. Zayd, M. K. Polyakov 
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Rashid Kzakimov
Chelyabinsk State  University, Chelyabinsk, Russia

Political Persecutions among Members of the Lower Level Railroad 
Administration in the USSR in the 1930s ................................................ 91
The article considers political persecutions in the USSR by focusing on the 

events that happened at railway station Kropachevo in 1937. It is shown that po-
litical persecutions were a result of well-orchestrated efforts of local party bodies, 
NKVD and central authorities. The article zooms in on the lives of individual peo-
ple who were affected by these repressions. 

Key words: political repressions, Stalinism, Yuzhno-Uralskaya Railway, 
Kropachevo station, Bolshevik Party, primary party organizations, party meetings, 
NKVD

Marina Klinova
Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia

Private Ownership of Property in the Soviet Housing Policy 
in the Second Half of the 1940s ............................................................. 100
The article analyzes the housing policy of the second half of the 1940s in the 

USSR. The policy addressed such questions as the right of Soviet citizens right 
to buy property from enterprises and individual housing construction. It is shown 
that, to acquire a property, whether by purchasing or by building it, people had to 
overcome significant obstacles, such as getting a loan. The lending policies were 
made more rigorous in the autumn of 1948. Housing development and construction 
in the post-war period failed to provide an effective solution to the problem of ur-
ban housing shortage.

Key words: Soviet housing policy, post-war period, 1940s, housing con-
struction, property acquisition

Ekaterina Kamenskaya
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

‘Cooperation of the Equals’: Representations of the Council for Mutual 
Economic Assistance in the Soviet Press of the Brezhnev Epoch .......... 109
The article analyzes representations of the Council for Mutual Economic As-

sistance in the Soviet press from the second half of the 1960s to the first half of the 
1980s.  The analysis brings to light the key mechanisms of constructing the image 
of the Council for Mutual Economic Assistance, its characteristics and functions 
in the system of foreign propaganda. The study relies on the materials of nation-
al and local newspapers (Pravda, Izvestia, Uralsky rabochy, Kamensky rabochy, 
Za tyazheloye mashinostroenie, etc.) and specialized journals (Voprosy ekonomiki, 
Vneshnyaya torgovlya).
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Key words: Council for Mutual Economic Assistance, Soviet economy, So-

viet press, publicity campaign, world socialist system, propaganda

Section 3
PROBLEMS OF METHODOLOGY,

HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES

Maria Beklenishcheva
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Regional Experience of International Cooperation in the USSR 
in 1955-1991 in Contemporary Historiography .....................................120
The article considers the studies of international cooperation between Soviet 

regions and their foreign counterparts in 1955-1991. This complex system of in-
ternational connections was based on official contacts, economic and cultural ties. 
Contemporary historians have  analyzed the international connections of about  
40 regions, including cross-border regions as well as those that did not have shared 
borders with foreign states. Since the 2010s, there has been an upsurge of scholarly 
interest in this topic, which led to the emergence of new fields of research. 

Key words: regional experience of international cooperation, society of 
friendship, twinning relationship, public diplomacy, people’s diplomacy, inbound 
tourism 

Ludmila Mazur
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

One Hundred Years of the Ural State University: Evolution from 
a Polytechnic Regional Institute to a Polytechnic Federal University .. 133
The article traces the general trends in the development of the higher educa-

tion system in Russia in the Soviet and post-Soviet periods by focusing on the case 
of the Ural State University. The purpose of this study is to describe the key stages 
in the university’s development (especially in terms of human capital), analyze the 
factors that shaped this process (e.g. education reforms) and show how it became 
one of the largest research and education centres in Russia. In conclusion, further 
prospects of the university’s development and the Russian system of higher educa-
tion in general are outlined.

Key words: educational environment, higher education system, university, 
charter, autonomy, university self-governance, Ural State University, human capital
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Alevtina Safronova, Pavel Demidov 
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

Vasily Tatishchev and his Role as the Chief Manager of the State 
Mines in the Urals and Siberia in 1734-1739 in Pre-Revolutionary 
Historiography ....................................................................................... 162
The article investigates the pre-revolutionary historiography dealing with the 

period of 1734-1739 and the life of Vasily Tatishchev, when he was the Head of the 
Chancery of the Chief Office of Administration for the Factories of Siberia and 
Kazan. Pre-revolutionary historians paid much attention to the way state mining 
factories were managed, in particular they were interested in the figure of Vasi-
ly Tatishchev. The article highlights the publications discussing the management 
and administration of the factories supervised by Vasily Tatishchev as well as the 
publications that brought into the focus of scholarly attention important archival 
documents.  

Key words: pre-revolutionary historiography, mining industry in the Urals,  
V. N. Tatishchev, factory management, Factory Charter, Mining Charter

Mikhail Feldman
Ural Institute of Management, Branch of the Russian Presidential Academy  

of National Economy and Public Administration, Ekaterinburg, Russia

Five-Year-Plan of Development of the Ural Region: Between Reality
and Utopia (Historiographical Problems) ............................................. 174
The article discusses the important events related to the discussion and revi-

sion of the First Five-Year Plan which happened in the Ural region in 1929-1931. 
The author investigates the forms and results of the discussion about the ‘Greater 
Urals’ concept, the consequences of the plan’s adoption for the regional economy, 
and the interactions between the central and regional authorities in the course of 
planning.  The analysis of the documents from the Bolshevik Party conferences in 
the Urals shows that by the autumn of 1929, the central government had put a stop 
to independent planning on the regional level. 

Key words: history, Ural Regional Committee, Ural region, industrializa-
tion, collectivization, investment, First Five-Year Plan.

Alexander Kharitonov
Pacific Institute of Geography, Far Eastern Branch of the Russian Academy 

Sciences, Vladivostok, Russia

Chronicles and Other Sources in Historical Geography 
(Methodological Aspect) ........................................................................ 190
Contemporary studies in historical geography of Kievan Rus have been pre-

dominantly shaped by the geopolitical preconceptions ingrained in modernity’s his-
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torical consciousness. As a result, this area of research is now riddled with errors, 
which have a negative influence on the development of adjacent disciplines.

Key words: chronicles, Aristotle, Kievan Rus, historical geography, Kujawа, 
Arsa, Slavia

Section 4
THEORY, HISTORY AND PRACTICE

OF DOCUMENT MANAGEMENT AND ARCHIVIHG

Alexander Bakshaev
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

Problems of Acquisition and Storage of Materials in the Federal 
Archives of Germany in the 1990s ......................................................... 196
The article discusses the events that affected records acquisition of the Federal 

Archives of Germany after the country’s reunification. In this period, the Archives 
received documents from former state archives, parties and mass organizations of 
the German Democratic Republic. A separate question to be addressed was how 
to ensure preservation of the documents of the former Ministry for State Security 
(Stasi). In 1991, a law on state security services was passed. Among other things, 
this law regulated organization of the storage of such materials and access to them. 
A large collection of Nazi documents, previously stored in the Berlin Document 
Centre, was handed to the Federal Archives by the US government in the early 
1990s. 

Key words: archives, Federal Archives of Germany, German reunification, 
records acquisition, preservation of documents, Ministry for State Security, Stasi

Valery Bondar
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

Digital Documents in the Context of Data-Driven Management ........... 203
The article discusses the role and functions of digital documents in the con-

text of data-driven management. The concept of data-driven management does not 
deal directly with documents and records, instead it prioritizes reporting and de-
cision-making based on solid and objective data. The data used for these ends are 
extracted and processed in the digital environment.  The sources of these data are 
the digital versions of electronic documents – digital documents. Moreover, digital 
documents of various forms and types are commonly used to store data, especially 
the data that should be collected and analyzed. Some forms are specially created to 
provide management information support (for example, reports), others are used in 
other business processes. The third important function of documents in the context 
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of data-driven management is managerial impact, which should also be measured 
and evaluated in terms of its efficiency. The concept of data-driven management 
allows us to consider digital documents in relation to their role in information man-
agement processes. It should be noted, however, that the main accent is placed on 
the data they contain rather than on documents as such. 

Key words: digital document, electronic document, data, record, data-driv-
en management, business process, report

Elena Olimpieva
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Challenges in the Development of Historical Digital Archives .............. 212
The article analyzes the theoretical and organizational aspects of digitization 

of historical documents and discusses digital libraries and archives’ efforts to im-
prove the methods of information storage and search. The conclusion is made that 
archives, libraries and museums need to combine their resources in order to pre-
serve the documentary heritage in digital formats. 

Key words: archeography, digital archeography, digital archive, digital li-
brary, reference apparatus, cultural heritage

Marina Pletneva 
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

The National Archives and Records Administration: 
Historiographical Review ...................................................................... 218
The article reviews Western and Russian studies on the creation and develop-

ment of the National Archives and Records Administration (NARA). Expert opin-
ions about the NARA’s role in international archiving practices are cited. 

Key words: National Archives and Records Administration (NARA), 
documentation management, document, American Historical Association, ma-
chine-readable data, electronic archiving

Nataliya Ponomarenko, Ekaterina Ryutina
Donetsk National University, Donetsk, Donetsk People’s Republic 

Document Management in the Digital Epoch ........................................ 223
The article analyzes digital document management in trade enterprises, 

demonstrating its advantages over electronic and traditional paper document man-
agement systems. Special consideration is given to the legal significance of an elec-
tronic document. 

Key words: digital document management, digital economy, digital plat-
form, electronic document management, trade enterprises
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Tatyana Selezneva
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Document Management Policy and its Legal and Organizational 
Aspects ................................................................................................... 232
The article characterizes the type of document that has been only recently 

introduced to the Russian practice of document management – the document man-
agement policy.  The analysis of international and national standards and research 
literature has led the author to formulate recommendations concerning the form, 
structure and contents of this document type. 

Key words: document management, document management system, docu-
ment management policy

Inna Surovtseva
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

Revised Rules of Organization of Storage, Acquisition and Use 
of Archival Documents and their Impact on Archiving Practices 
in Russia ................................................................................................. 239
‘The Rules of Organization of Storage, Acquisition, and Use of Archival Doc-

uments’ is the main document regulating the work of state and municipal archives 
in Russia. The article discusses the changes introduced in the revised versions of the 
Rules of 2007 and 2020 and the influence that these changes had on archival work.

Key words: Rules of Organization of Storage, Acquisition, and Use of Archi-
val Documents, archiving, regulation, requirements, archiving practices

Viktor Shibaev
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

Legal Regulation of Document Management and Archiving in Russia 
in 2018-2020 ............................................................................................ 256
The article analyzes the series of key legal acts adopted in 2018-2020 that reg-

ulate organization of document management and archiving in Russia. The analysis 
brings to light the main trends in the recent development of document management 
and archiving in Russia. 

Key words: document management, documentation, document, electronic 
document management system, archive, archiving
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Section 5

PUBLICATION OF HISTORICAL SOURCES

Tatyana Kandaurova
Russian State University of the Humanities, Moscow, Russia

Agricultural Education in Cavalry Military Settlements (the Case 
of Chuguev School of Agriculture) ........................................................ 262
In the first half of the nineteenth century, vocational schools were established 

as a part of the system of military settlements. The head institution among the 
schools specializing in agriculture was Chuguev School of Agriculture located in 
the Ukrainian Military Settlement.  Reporting documentation of the School and 
Department of Military Settlements provide us with an insight into the system of 
specialist training in vocational schools, their facilities, education process, funding, 
and socialization of Cantonists in military settlements.

Key words: Free Economic Society, Department of Military Settlements, 
military settlements, School of Agriculture, farming schools, Cantonists, appren-
ticeship, reporting documentation, socialization of Cantonists

Alexey Pavlenko
Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia

Service Records of Captain-Lieutenant  A. V. Kolchak ......................... 279
Alexander Kolchak’s service records of 1907 are published for the first time. 

The introduction describes the life and career of Kolchak in the period preceding 
World War I.

Key words: A. V. Kolchak, naval forces, service records, Russo-Japanese 
war, polar expedition, Maritime Headquarters

Alexander Brovtsin 
Central State Archives of Kirov region, Kirov, Russia 

Decossackization and the Relocation Campaign of 1919: 
Documents of the Central State Archive of Kirov Region ..................... 303
The article uses historical documents to reconstruct the relocation campaign 

of 1919, which was a part of the Soviet decossackization policy. The article discuss-
es the work of guberniya authorities, the social makeup of resettlers and their mo-
tives for relocation to the Don. In Vyatka guberniya, the local gubzemotdel (guber-
niya land department) could not fully meet the targets set by the central authorities 
and recruited the first group of resettlers from refugees and the poor.  

Key words: forced relocation, Vyatka guberniya, Civil War, local authori-
ties, peasants, refugees 
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Kristina Kuporez 
Ural Federal  University, Ekaterinburg, Russia

Minutes of a Session of the Youth Parliament of Sverdlovsk Region ... 318
The Minutes of the Fourth Session of the Youth Parliament of Sverdlovsk Re-

gion (13 March 2019) is an interesting source that offers us an intimate glimpse into 
the life of this body. Not only does it reflect the work and problems of the youth 
parliament but it also shows the role that young adults play in municipal government 
in Russia. This source also provides us with an insight into the interactions between 
the Youth Parliament of Sverdlovsk Region and other governmental bodies operat-
ing in the sphere of youth policy. 

Key words: youth parliamentarism, Youth Parliament of Sverdlovsk Region, 
youth policy, political participation, youth, youth self-governance, civil society, leg-
islative power, youth social action
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