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ПРЕДИСЛОВИЕ

В июне 2016 г. во Владивостоке состоялась конференция (VIII Крушанов-
ские чтения), приуроченная к 95-летию со дня рождения академика А.И. Кру-
шанова и 45-летию основанного им Института истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Андрей Иванович Крушанов 
хорошо известен не только как талантливый учёный, но и как организатор 
и лидер исторической науки на Дальнем Востоке, как создатель и первый 
директор института истории, сумевший превратить его в региональный коор-
динирующий центр исследований в сфере гуманитарных наук.

В соответствии с темой VIII Крушановских чтений – «Образовательный 
потенциал Тихоокеанской России XVIII–XXI вв.», основным направлением 
работы конференции стало обсуждение актуальных проблем истории обра-
зования на Тихоокеанской окраине России и региональных особенностей 
образовательного комплекса на Дальнем Востоке и в смежных регионах на 
разных исторических этапах, выявление роли и значения государства в раз-
витии регионального образовательного потенциала в контексте модерни-
зационных процессов в России в XVIII – XXI вв. Конференция привлекла 
большой интерес со стороны научной общественности, в ней приняли учас-
тие более 70 специалистов из Владивостока, Санкт-Петербурга, Хабаровска, 
и Уссурийска. Среди участников – научные сотрудники, преподаватели вузов, 
учителя, аспиранты, студенты, учащиеся, представлявшие ИИАЭ ДВО РАН, 
ДВФУ, Приморский институт железнодорожного транспорта (г. Уссурийск), 
Невский институт языка и культуры (г. Санкт-Петербург), Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск), МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского (г. Владивосток), ТОВВМУ им. С.О. Макарова (г. Владивос-
ток), ТГМУ (г. Владивосток), Всероссийский детский центр «Океан» и другие 
организации.

В настоящую книгу включены труды специалистов, принимавших учас-
тие в работе конференции. Она состоит из трёх разделов, первый из них – «Го-
сударственная образовательная политика России и её реализация на российском 
Дальнем Востоке» – объединил работы, раскрывающие основные аспекты 
государственной политики в сфере образования, а также конкретную реали-
зацию этой политики применительно к Дальнему Востоку. Открывает раздел 
статья д.и.н. Л.И. Галлямовой. Автор не только анализирует педагогическую 
деятельность А.И. Крушанова, но и оценивает его роль как организатора 
гуманитарного образования на Дальнем Востоке. Особенности реализации 
государственной политики в регионе в сфере образования на разных истори-
ческих этапах проанализировали к.и.н. И.В. Пчела («Опыт реализации «обра-
зовательных проектов» П.А. Столыпина на Дальнем Востоке России в начале 
ХХ в.»), к.и.н. О.Б. Лынша («Формирование образовательного пространст-
ва в Никольске-Уссурийском в начале ХХ века»), к.и.н. С.Б. Белоглазова 
(«Система общего образования на Дальнем Востоке СССР накануне Второй 
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мировой войны»), д.и.н. Е.Н. Чернолуцкая («Учебная миграция на Дальнем 
Востоке СССР в 1960–1980-е гг.») и к.и.н. В.Г. Макаренко («Высшее образо-
вание в России (1992–2016 гг.): к оценке последствий реформ»). Проблемы 
гуманитарного образования освещены в статье преподавателей кафедры со-
циальных наук ДВФУ к. соц.н. Н.В. Осмачко и к. соц.н. С.В. Гончаровой («Гу-
манитарное образование на Дальнем Востоке в оценках экспертов»), вопросам 
духовно-нравственного воспитания уделили внимание к. филос.н. А.В. По-
повкин и Е.В. Корябкина («О ключевых вопросах разработки и внедрения 
программы духовно-нравственного воспитания в Приморском крае»). На роли 
литературы и фольклора как одного из ценнейших ресурсов, определяющих 
вектор социально-экономического и социально-культурного развития рос-
сийского Дальнего Востока в образовательной и просветительской сфере, 
акцентировано внимание в статьях канд. филол. наук. Л.Е. Фетисовой («Ху-
дожественная литература российского Дальнего Востока 1930-х–1941 г.») и д. 
филол.н. Т.В. Краюшкиной («Традиционные представления об образовании 
и образованности в свете межличностных отношений (на материале восточ-
нославянских народных бытовых сказок Сибири и Дальнего Востока)») и т.д.

Во втором разделе – «История образования в контексте социально-эконо-
мической и культурной динамики Тихоокеанской России» – рассматриваемые 
проблемы распределились по ряду направлений. Образовательный процесс на 
российском Дальнем Востоке в дооктябрьский период рассмотрен в статьях 
к.и.н. О.И. Сергеева («Система образования в Уссурийском казачьем войске 
во второй половине XIX – начале ХХ в.»), к.и.н. Т.З. Поз няк («Воспитание 
учащихся и поддержание дисциплины в учебных заведениях дальневосточ-
ных городов во второй половине XIX – начале XX в.»), к.и.н. О.А. Устюговой 
(«Из истории профессионального коммерческого образования на Дальнем 
Востоке России: торговая школа собрания приказчиков во Владивостоке»), 
обративших внимание на необходимость анализа опыта прошлого (как поло-
жительного, так и отрицательного) для современности. Становление высшего 
и среднего образования на Дальнем Востоке в советский период анализируется 
в статьях к.и.н. А.В. Маклюкова («Становление высшего электротехнического 
образования на Дальнем Востоке России (1918–1948)»), м.н.с. А.С. Заколод-
ной («Подготовка и привлечение профессиональных кадров для адвокатуры 
Дальнего Востока»), д.и.н. Г.А. Ткачевой («Подготовка рабочих кадров на 
Дальнем Востоке СССР в 1941–1945 гг.»), Р.В. Колесника («Профессиональ-
ная подготовка личного состава Гидрографической службы Тихоокеанского 
флота в 1941–1945 гг.») и Ю.М. Гапоненко («Подготовка рабочих кадров для 
железнодорожного транспорта в Приморском крае в 1945–1985 гг.»), авто-
ры единодушно отметили очевидный прогресс в рассматриваемый период 
в развитии всех уровней образования и появление различных направлений 
профессиональной подготовки, необходимых для региона. Проблемы духов-
но-нравственного воспитания молодёжи подняты в статьях к.и.н. Г.С. Попов-
киной («Религиозное образование на юге Дальнего Востока России: история 
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и развитие») и д.и.н. С.М. Дударёнок («Религиоведческий аспект подготовки 
будущих сотрудников органов внутренних дел»).

Большой хронологический период охватывает тематика статей, представ-
ленных в разделе «Развитие образования в странах АТР и Россия». В статье к.и.н. 
Р.С. Авилова («Фактор образования в контексте обеспечения безопасности 
России и Японии накануне Первой мировой войны») сделан сравнительный 
анализ роли образования в контексте обеспечения безопасности накануне 
Первой мировой войны на примере Японии и России, к.и.н. Г.П. Белоглазов 
охарактеризовал разностороннюю деятельность Маньчжурского сельскохо-
зяйственного общества по формированию сети специального образования 
для русского и китайского населения («Научно-образовательная деятельность 
аграрных обществ в Маньчжурии в первой трети ХХ столетия»); к.и.н. Г.А. Ан-
дриец («Культурно-просветительская деятельность библиотек на территории 
КВЖД (конец XIX – начало ХХ в.)») рассмотрела разностороннюю деятель-
ность библиотек на территории КВЖД в конце XIX – начале ХХ в., отметив, 
что создавались библиотеки не только русские, но и национальные, способст-
вуя повышению культурного уровня населения. На интеллектуальном и тех-
нологическом вкладе СССР в модернизацию индустрии Китая в 50–60-е годы 
ХХ в. заострила внимание к.и.н. Г.Н. Романова («Научно-технические связи 
СССР и КНР в 50-е–60-е гг. ХХ в.»), качественные изменения в национальной 
системе образования КНР анализирует к.и.н. Г.Б. Дудченко, высветивший 
особенности трансформации образовательного комплекса в приграничных 
районах провинции Хэйлунцзян (КНР) в 80-е годы XX – начале XXI в. Д.и.н. 
Л.Н. Гарусовой («Интернационализация высшего образования в АТР и Тихо-
океанская Россия») подняты злободневные вопросы такой жизненно важной 
для современных вузов проблемы, как интеграция их в интернациональное 
образовательное пространство АТР и адаптация иностранных студентов в ака-
демической среде высших учебных заведений Приморского края. Директор 
библиотеки Школы педагогики Дальневосточного федерального университе-
та Е.Д. Соловьёва обосновала необходимость разработки специальных про-
грамм по привлечению иностранных выпускников российских вузов к рабо-
те в России, создания центров международного информационного общения 
и актуализации тьюторского сопровождения иностранных студентов в вузах 
Дальнего Востока («Организация новой образовательной среды в проекте 
«Центр международного информационного общения» в библиотеке школы 
педагогики ДВФУ»). Оригинальная проблематика актуализирована к.и.н. 
В.Н. Чернавской («Изучение Сибири и Дальнего Востока в университетах 
Великобритании и США: научно-организационный аспект»), впервые вни-
мательно рассмотревшей научные и организационные особенности изучения 
Сибири и Дальнего Востока в университетах Великобритании и Соединённых 
штатов Америки.

В целом, нельзя не обратить внимания на разносторонность и актуаль-
ность представленных статей, что позволяет сделать заключение о научно-те-
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оретической и практической их ценности, на их информационную насыщен-
ность благодаря концентрации большого фактического материала. Именно 
поэтому в трудах Восьмых Крушановских чтений найдут для себя интересную, 
полезную и нужную информацию как профессиональные учёные-историки, 
преподаватели и аспиранты, так и студенты, учащиеся, краеведы и многие 
из тех, кто интересуется историей российского Дальнего Востока и соседних 
с ним стран.

Л.И. Галлямова, доктор исторических наук

Предисловие
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

УДК: 378(571.6)

А.И. КРУШАНОВ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ  
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ*

Л.И. ГАЛЛЯМОВА
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье характеризуется развитие гуманитарного образования на Дальнем Вос-
токе и роль академика А.И. Крушанова в его организации. Акцентировано внимание 
на том, что образование является важнейшей сферой социальной жизни, определяю-
щей интеллектуальное, культурное и нравственное состояние общества, влияющей на 
формирование интеллекта и воли нации, на государственное строительство, обороно-
способность и экономическое развитие. Для российского Дальнего Востока, ориен-
тированного правительством на ускоренное социально-экономическое и культурное 
развитие и интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), высокий уровень 
образования особенно важен, что закономерно обостряет необходимость изучения 
и обобщения исторического опыта формирования и функционирования образова-
тельного потенциала дальневосточного региона, включая роль личностного фактора 
в его истории. В этом плане большой интерес представляют личность академика Анд-
рея Ивановича Крушанова как педагога и учёного. В статье подробно рассматривается 
научная, организаторская и педагогическая деятельность академика, оценивается его 
вклад в развитие гуманитарного образования на Дальнем Востоке.

Ключевые слова: Россия, Дальний Восток, академик А.И. Крушанов, наука, об-
разование, гуманитарная сфера, подготовка кадров, исследовательская работа, лек-
ционная деятельность, научные труды, учебная литература.

A.I. KRUSHANOV AND HIS ROLE IN THE DEVELOPMENT  
OF THE LIBERAL ARTS EDUCATION IN THE FAR EAST

L.I. GALLYAMOVA
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples  

of the Far East FEB RAS, Vladivostok

The article describes the development of the liberal arts education in the Far East and 
the role of academician A.I. Krushanov in its establishment. The article focuses on the fact 
that education presents a vital sphere of the social life that determines intellectual, cultural 

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президиума ДВО РАН: проект № 15-1-9-011.
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and moral state of society, impacting shaping of intellect and will of the nation, impacting 
government development, defense ability and economic development. For the Russian Far 
East, that was oriented by the government on the accelerated social-economic and cultural 
development and integration in the Asia-Pacific region, the high level of education is especially 
important which in turn emphasizes the need to study and assess the historic experience of 
the forming and functioning of the educational potential of the Far East region, including the 
role of the personal factor and its history. In this regard the personality of Andrey Ivanovich 
Krushanov as a teacher and a scientist is of big interest. This article studies in detail the 
organizational, scientific and educational activities of the academician, assesses his role and 
impact on the development of the liberal arts education in the Far East.

Key words: Russia, Far East, academician A.I. Krushanov, science, education, liberal 
arts, development of personnel, scientific research, lecturing, scientific work, educational 
literature.

В современных условиях особую актуальность приобрело исследование 
проблемы образования, которое является одной из важнейших сфер соци-
альной жизни и от его функционирования зависит культурное, нравственное 
состояние общества. Оно заметно влияет на формирование интеллектуально-
го потенциала страны, конкурентной и динамичной экономики, основанной 
на прочных, глубоких знаниях, и не случайно поставлено в качестве главной 
задачи системы образования в Российской Федерации. Произошло осознание 
того, что экономические успехи государства определяются уровнем обра-
зованности граждан, поскольку «человеческий капитал» является наиболее 
эффективным фактором производства. Образование не только решает задачу 
формирования интеллекта, но и напрямую связано с проблемами государст-
венного строительства, обеспечения обороноспособности, экономических 
преобразований, промышленного развития, здоровья нации и т.д. Не менее 
важна его роль в комплексном развитии конкретных российских регионов 
и региональных экономических систем. Российский Дальний Восток явля-
ется регионом, который рядом решений Президента и правительства РФ на-
целен на ускоренное социально-экономическое и культурное развитие и ин-
теграцию его в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Решение этих задач 
неизбежно обостряет необходимость изучения и обобщения исторического 
опыта формирования и функционирования образовательного потенциала 
Тихоокеанской России, включая и такой аспект этой темы, как личностный 
фактор. В связи с этим большой интерес представляет фигура выдающегося 
учёного и организатора науки академика Андрея Ивановича Крушанова, чей 
вклад в развитие гуманитарного образования на Дальнем Востоке трудно 
переоценить.

Изучая биографию А.И. Крушанова, нельзя не видеть, как много в ней 
типичного для советской эпохи. Он родился в крестьянской семье в селе Четь 
Мариинского уезда Томской губернии (ныне Красноярский край, недалеко 
от г. Боготол). Отец Андрея накануне и в годы Первой мировой войны служил 
в крепости Владивосток минёром в составе Сибирской военной флотилии. 
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Он много рассказывал сыну о своей службе и жизни во Владивостоке, про-
будив в мальчике огромный интерес к живописному краю на берегу Тихого 
 океана [1, с. 5].

В 1932 г. семья Крушановых переехала на постоянное жительство в При-
морье в с. Валентин Лазовского района. Андрей очень рано начал трудовую 
жизнь. Он был ещё подростком, когда отец отдал его в ученики к слесарю, 
а после обучения пристроил помощником моториста на небольшое рыбацкое 
судно, ловившее рыбу близ побережья. В с. Валентин проживало и работало 
много участников Гражданской войны и партизанского движения, трудились 
они и в школе, где учился юный Андрей. Они часто рассказывали школьникам 
и о героической борьбе против белогвардейцев и интервентов, и о легендарных 
походах партизан под руководством С. Лазо. Эти рассказы глубоко запали 
в душу Андрея и навсегда запомнились. Большое влияние на его становление 
оказал директор Валентиновской средней школы А.Е. Смирнов, преподавав-
ший историю и сумевший пробудить интерес к ней в своих учениках. Учи-
тель математики Н.Г. Маркелов привил Андрею любовь к математике, спорту 
и музыке.

А. Крушанов являлся одним из лучших учеников в школе. В 1939 г. он 
сдал экзамены сразу за седьмой и восьмой классы и получил два свидетельства 
об окончании школы, а также ботинки – подарок профсоюзной организации 
рыбоконсервного завода за участие в струнном и духовом оркестрах. Мате-
риальное положение семьи было трудным, и Андрей должен был идти рабо-
тать. Районный отдел народного образования назначил его учителем младших 
классов в Валентиновскую сельскую школу; тогда же он поступил на первый 
курс заочного отделения Владивостокского педагогического училища. Учи-
телей не хватало, поэтому А.И. Крушанову пришлось преподавать не только 
в младших, но и в 5–7-х классах, где он вёл уроки алгебры и геометрии. Так 
началась его педагогическая деятельность. Молодому учителю необходимо 
было не просто хорошо преподавать, но и завоевать доверие школьников, 
с которыми он ещё год назад вместе учился. Андрей Иванович приобрёл ав-
торитет среди учащихся, при этом он оставался открытым для дружеского 
общения, принимал активное участие в художественной самодеятельности 
и спортивных играх.

Уже через год Андрей Иванович экстерном сдал экзамены за полный 
курс Владивостокского педагогического училища. Обстановка на Дальнем 
Востоке была напряжённой в связи с агрессивной политикой Японии и угро-
зой её нападения, поэтому в октябре 1940 г. А.И. Крушанов ушёл доброволь-
цем в Красную Армию. Он получил направление в радиотехническую часть 
и за короткий срок стал первоклассным радистом, был поставлен заведовать 
батальонной, а позднее – корпусной радиостанцией. Все годы Великой Оте-
чественной войны Андрей Иванович прослужил в войсках связи на Дальнем 
Востоке, участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии, по окон-
чании войны награждён медалью «За победу над Японией» (1945 г.) [Текущий 
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архив Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН. Д. 635 (личное дело А.И. Крушанова). Л. 4 об.].

После демобилизации в 1945 г. А.И. Крушанова направили работать 
учителем истории в среднюю школу с. Михайловка (под Уссурийском). Тяга 
к знаниям сохранилась у него и после увольнения из армии. Работая учителем, 
а затем заведующим учебной частью и далее – директором Михайловской 
средней школы, он заочно с отличием окончил исторический факультет Вла-
дивостокского государственного учительского института.

13 апреля 1953 г. А.И. Крушанова назначили заместителем директора по 
заочному обучению Уссурийского учительского института (преобразованного 
вскоре в педагогический). Его нагрузки возрастают, но желание учиться даль-
ше не исчезает. А.И. Крушанов принимает решение стать профессиональным 
историком и поступает в заочную аспирантуру при Иркутском государствен-
ном университете. В 1954 г. после успешной защиты в ИрГУ диссертации по 
теме «Партизанское движение в Южном Приморье (1918–1920 гг.)» ему прису-
ждена учёная степень кандидата исторических наук. В 1955 г., А.И. Крушанов 
становится заведующим Приморским крайоно, где он проработал три года [1, 
с. 5–12; 2, с. 14–18; 3, с. 162–163; 4, с. 10–12; 25, с. 261–262; 26, с. 7–8].

В 1958 г. начался качественно новый этап научной, преподавательской 
и общественной деятельности А.И. Крушанова: он был приглашён на долж-
ность заведующего Отдела истории, археологии и этнографии, в составе ко-
торого было всего 9 сотрудников. Перед ним как руководителем стояли очень 
сложные задачи: расширить деятельность отдела, усилить подбор и подготовку 
научных кадров, определить главные направления научных исследований, 
установить тесные связи с вузами, архивами, музеями, скоординировать их 
научную работу. Одновременно А.И. Крушанов читает лекции во Владиво-
стокском государственном педагогическом институте, ведёт интенсивную 
исследовательскую работу по теме докторской диссертации «Борьба за власть 
Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917–1920 гг.)». В 1964 г. в Ле-
нинградском государственном университете он блестяще защитил диссер-
тацию, а в 1966 г. ему было присвоено учёное звание профессора. В 1970 г. 
А.И. Крушанов избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1987 г. – дей-
ствительным членом Академии наук СССР.

Параллельно с исследовательской работой, написанием статей, моно-
графий и подготовкой диссертаций он не прекращал педагогическую дея-
тельность, в течение многих лет А.И. Крушанов участвовал в подготовке спе-
циалистов-востоковедов в Дальневосточном государственном университете, 
где читал лекции по истории, экономике и современному политическому 
положению Китая, по истории русско-китайских и советско-китайских отно-
шений в ХVII – ХХ вв., по истории Сибири и Дальнего Востока. В частности, 
А.И. Крушанову удалось убедительно обосновать и показать основные этапы 
колонизации Дальнего Востока, выявить важнейшие миграционные потоки, 
охарактеризовать национальный состав дальневосточного населения в начале 
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ХХ в., проиллюстрировать развитие процесса формирования государственно-
сти на русском Дальнем Востоке, и т.д. Его многочисленные труды, содержа-
тельные, информационно насыщенные лекции, мастерски организованные 
семинарские занятия создали основу настоящей научной школы для многих 
поколений студентов – будущих учителей и работников вузов. Вообще, он 
был прекрасным лектором, активным пропагандистом исторических знаний, 
читал лекции не только для студентов, но и для слушателей вечернего отде-
ления университета марксизма-ленинизма, и для учителей. Он не прерывал 
с учительством своих связей, как лектор и пропагандист тесно сотрудничал 
с Обществом Знание, долгое время являлся заместителем председателя При-
морского правления Общества Знание.

Преподавательская, учительская работа, всестороннее знакомство с учи-
тельством ближних и дальних селений края позволяли А.И. Крушанову глу-
боко вникать в нужды вузовской и школьной интеллигенции. Будучи сначала 
заместителем директора по заочному обучению Уссурийского пединститута, 
а затем заведующим Приморским крайоно, он очень хорошо понимал возни-
кавшие перед ними задачи. Одной из таких проблем была нехватка учебников 
и учебной литературы и вообще литературы по истории, этнографии и другим 
направлениям гуманитарного знания. Подготовка специальных изданий для 
учителей и учебных пособий по истории Приморья для школьников заняли 
видное место в планах и деятельности самого А.И. Крушанова и руководимого 
им научного учреждения. В частности, при его участии и под его руководством 
создан ряд учебников и учебных пособий по истории края, причём школьные 
учебники трижды переиздавались [10, с. 63–154; 14, 210 с.; 15, с. 159–168; 18, 
с. 123–126; 23, с. 11–14; 20, 31 авг.; 21, 464 с.; 19, 224 с.; 12, 222 с.; 13, 144 с.]. 
Он является автором многочисленных работ по истории Дальнего Востока 
и Приморья, по истории и историографии Гражданской войны на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье, по его инициативе началось издание обобщающих 
историко-этнографических монографий, каждая из которых освещала исто-
рию одного из малочисленных народов Дальнего Востока в XVII – XX вв., и т.д. 
В целом, лично и в соавторстве им опубликовано более 20 монографий, свыше 
300 других научных работ, написанных и опубликованных самим А.И. Кру-
шановым, и тех, что были подготовлены под его руководством и увидели свет 
в местных и центральных издательствах. Достаточно перечислить лишь ос-
новные монографии, которые дают представление о творческом диапазоне 
учёного и которые существенно пополнили гуманитарные отделы вузовских 
библиотек Дальнего Востока и Сибири: «Борьба за власть Советов на Даль-
нем Востоке и в Забайкалье: Очерки по истории партийного и государствен-
ного строительства (март 1917– март 1918 г.» (Владивосток, 1961), «Октябрь 
на Дальнем Востоке. Ч. 1. Русский Дальний Восток в период империализма 
(1908 – март 1917 г.)» (Владивосток, 1968), «Октябрь на Дальнем Востоке. Ч. 2. 
Победа Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 – 
апрель 1918 г.)» (Владивосток, 1969), «Борьба за власть Советов на Дальнем 
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Востоке и в Забайкалье (апрель 1918 – март 1920 г.)» (Владивосток, 1962), 
«Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке (1918–1920)», кн. 1–2. 
(Владивосток, 1972–1984) и другие.

Много времени и сил А.И. Крушанов посвящал не только обучению сту-
дентов, но и подготовке кадров высшей квалификации. В течение пятнадцати 
лет он являлся председателем Специализированного совета по историческим 
наукам. Разносторонность научных интересов позволяла академику велико-
лепно ориентироваться в самых разнообразных проблемах истории, как отече-
ственной, так и всемирной. Он охотно делился своими знаниями, давал ценные 
советы начинающим исследователям, многие из которых приходили в аспи-
рантуру из вузов. Непосредственно под его руководством было подготовлено 
и защищено 18 докторских и около 60 кандидатских диссертаций. Сформиро-
валась большая научная крушановская школа, ныне его ученики работают не 
только в Приморском крае, но и ведут преподавание во многих вузах Дальнего 
Востока, а также за его пределами.

Большое значение в развёртывании гуманитарного образования А.И. Кру-
шанов придавал проведению конференций, предоставлявших учёным и пре-
подавателям вузов возможность для обмена мнениями, открытиями, свежей 
информацией, позволяя обсуждать актуальные вопросы истории региона и те-
оретические проблемы и концепции. Много внимания он уделял организации 
всесоюзных научных конференций и региональных симпозиумов, сессий, 
исторических чтений и семинаров по проблемам истории, археологии, этно-
графии и востоковедения, отечественной и зарубежной историографии. Более 
того, после их проведения он, как правило, анализировал, подводил научные 
итоги и освещал их в печати [5, с. 160–161; 6, с. 157–159; 7, с. 212–214; 9; 11; 
16, с. 207–219; 17, с. 226–230; 22, с. 106–108; 24, с. 130–134].

А.И. Крушанов вёл большую научно-организационную работу по коорди-
нации деятельности академических учреждений и историко-филологических 
факультетов, кафедр истории КПСС и истории СССР вузов Дальнего Востока. 
Под его руководством и при личном участии проведены 18 всесоюзных кон-
ференций, 8 дальневосточных исторических чтений, 3 сессии востоковедов. 
Причём по его инициативе они проходили в разных городах, чтобы охватить 
как можно более широкий круг участников. Конференции проходили во Вла-
дивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Магадане, 
Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Анадыре.

А.И. Крушанов постоянно выступал на научных форумах разного уров-
ня. Он был прекрасным оратором, его доклады вызывали огромный интерес 
и пользовались неизменным успехом, привлекали не только научных сотруд-
ников и аспирантов, но и преподавателей вузов, учителей, студентов и кра-
еведов и других заинтересованных слушателей. Ему много раз приходилось 
участвовать в крупных международных мероприятиях: на VIII Международ-
ном конгрессе антропологических и этнографических наук в Японии, XIII Ти-
хоокеанском конгрессе в Австралии, XIII Международном историческом кон-
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грессе в Москве, он выезжал в научные командировки в Японию, Болгарию, 
Вьетнам, Сингапур, КНДР, МНР, Китай, Индонезию, читал лекции в Токий-
ском императорском и Осакском национальном университетах.

Как признанный специалист в области истории А.И. Крушанов был чле-
ном ряда научных советов АН СССР, членом бюро национального комитета 
историков страны, он – член Ученого совета по историко-филологическим 
и философским наукам СО АН СССР, заместитель председателя Объединён-
ного учёного совета Дальневосточного научного центра АН СССР и председа-
тель секции общественных наук этого совета. Следует отметить, что нередко 
возвращаясь из командировок после важных научных событий, таких как 
общие собрания АН, пленумы, конгрессы, он выступал с большими докла-
дами перед научными сотрудниками, преподавателями вузов и учителями, 
информируя о важнейших событиях научной и общественно-политической 
жизни. Интерес к таким докладам был огромен, неизменно собирая полный 
зал слушателей.

Трудовые заслуги и большие достижения в сфере исторической науки 
и образования А.И. Крушанова отмечены высокими правительственными 
наградами: шестью орденами и 12 медалями, медалью Монгольской Народной 
Республики. Сведения об учёном внесены в целый ряд исторических энци-
клопедий, в память о нём в 1993 г. на здании Института истории, археологии 
и этнографии ДВО РАН установлена мемориальная доска.

В заключение нельзя не подчеркнуть, что Андрей Иванович Круша-
нов внёс огромный вклад в развитие гуманитарного образования на Даль-
нем Востоке и как блестящий организатор, и как талантливый учёный, и как 
создатель и лидер научной школы, и как выдающийся педагог и наставник, 
активно содействовавший историческому и культурному просвещению насе-
ления Дальнего Востока. Именно поэтому многогранное творческое наследие 
А.И. Крушанова остаётся актуальным и востребованным, способствуя сохра-
нению светлой и благодарной памяти о яркой, талантливой личности учёного 
и патриота.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 
П.А. СТОЛЫПИНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ  

В НАЧАЛЕ ХХ В.

И.В. ПЧЕЛА
Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики, г. Уссурийск

Статья посвящена проблеме реализации идеи всеобщего образования в шко-
лах Российской империи в начале ХХ в. Описаны взгляды премьер-министра Петра 
 Аркадьевича Столыпина на роль народного просвещения в социально-экономиче-
ском развитии страны, в реализации его реформ. Автор проанализировал «школьные 
идеи» и проекты политика, показал основные направления в реализации програм-
мы реформ, нацеленных на модернизацию всех сторон жизни российского обще-
ства. На материалах разных исторических источников (доклады, записки, проекты 
П.А.  Столыпина и его сподвижников), документов из фондов архивов были исследо-
ваны проблемы народного образования на Дальнем Востоке России в начале ХХ в., 
показаны пути их разрешения в ходе переселенческой кампании 1907–1911 гг. В годы 
премьерства П.А. Столыпина был накоплен опыт объединения усилий общественных 
и государственных организаций, чиновников разных ведомств и органов местного 
самоуправления, отлажены механизмы решения такой актуальной проблемы, как лик-
видация неграмотности населения. За короткий период времени кабинету Столыпина 
удалось объединить потенциал разных общественных и государственных организаций, 
выделить крупные ассигнования из бюджета страны, оказать комплексную поддер-
жку переселенцам, перемещённым на новые территории. В итоге в дальневосточном 
регионе удалось заложить фундамент начального и среднего образования.

Ключевые слова: народное образование, всеобщее начальное образование, пере-
селенцы, образовательный проект.

И.В. Пчела. Опыт реализации «Образовательных проектов» П.А. Столыпина...
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THE EXPERIENCE OF REALIZATION OF STOLIPIN EDUCATIONAL 
PROJECTS ON FAR EAST OF RUSSIA AT THE BEGINNING  

OF THE XX CENTURY

I.V. PCHELA
Far Eastern Federalny University, School of Education, Ussuriysk

The article is devoted to problem the implementation of the idea compulsory education 
in the early XX c. The article describes the views of the P.A. Stolypin on the role of public 
education in the socio-economic development of the country, in implementing its reforms. 
The author analyzed his «school ideas» and projects, presented the main directions in the 
implementation of the reform program. On materials of historical sources (reports, notes, 
projects of P.A. Stolypin) and documents from the archives of the funds, explored the problems 
of public education in the Far East of Russia in the early XX c., the ways of their resolution 
in the migration company of 1907–1911 y. During the Premier experience, combining the 
efforts of public and state organizations, officials from various agencies and local authorities, 
established mechanisms for tackling such important issues as the elimination of illiteracy 
of the population. In the short of time P.A. Stolypin managed to combine the potential of 
different public and governmental organizations to allocate substantial funding from the 
national budget to provide comprehensive support to displaced persons, displaced in the new 
territory. The result has been in the East Far to lay the foundation for primary and secondary 
education. 

Key words: public education, compulsory education, migrants, education project.

Прошло более века с премьерства П.А. Столыпина, но тема продолжает 
привлекать внимание историков. Его личности и реформам посвящено мно-
го работ. В последние годы опубликованы труды А.М. Анфимова, М.А. Да-
выдова, С. Кара-Мурзы, П.А. Пожигайло, С.А. Сафронова, Б.Г. Федорова. 
На ежегодных научных конференциях раскрываются разные аспекты его 
многогранной деятельности: «П.А. Столыпин и модернизация России» (Мо-
сква, 2011), «П.А. Столыпин – выдающийся реформатор» (Владимир, 2012), 
«П.А. Столыпин и его реформы: региональные аспекты» (Вятка, 2014). На 
международной конференции «Реформы и реформаторы как предмет иссле-
дования социальных и гуманитарных дисциплин» (Санкт-Петербург, 2016) 
реформам П.А. Столыпина посвятили отдельную секцию.

Большую работу проводит Фонд изучения наследия П.А. Столыпина. 
Казалось бы, за прошедшие годы подробно изучены политические аспекты 
его деятельности, выявлены успехи и неудачи аграрной реформы, описаны 
взаимоотношения премьер-министра с государственными и общественными 
организациями. Тем не менее, вопросы народного просвещения в программе 
его преобразований остаются на периферии исследований. Лишь Н. Канищев 
затронул эту тему в своей статье [4]. Не удалось обнаружить и специальных 
трудов, посвящённых взглядам П.А. Столыпина на проблемы всеобщего на-
чального образования, от которых зависели его реформы. Тем не менее, из-
данные Фондом изучения наследия П.А. Столыпина документы и материалы 
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[9, 10, 11, 12] позволяют получить представления политика о роли народного 
просвещения в развитии России. Опубликованные отчёты, письма, записки, 
доклады помогают систематизировать «школьные проекты» П.А. Столыпина, 
а архивные материалы – проследить за реализацией этих проектов на Дальнем 
Востоке в 1907–1911 гг.

Планируя модернизацию страны, реформатор осознавал сложность 
и противоречивость предстоящей работы. Сам он оценивал период начала 
ХХ в. как «переходное состояние», использовал понятия «время переустрой-
ства», «великий перелом» [10, с. 50–51]. Видел он и препятствия преобразо-
ваниям, в данном контексте главным «тормозом» являлась неграмотность по-
давляющего большинства населения. Политик размышлял, как неграмотность 
и уровень профессионализма граждан влияет на успехи экономических, поли-
тических реформ: «…Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. 
Образование народа, правильно, разумно поставленное, никогда не поведёт 
его к анархии» [8, с. 312]. Масштабы предстоящей работы показала Всерос-
сийская перепись 1897 г.: «…грамотность населения возрастом от 9 до 49 лет 
оставляла 21%, в том числе среди мужчин – 29,3%, женщин – 13,1%; в городах 
грамотность составляла 45,3%» [13, с. 86].

Особую остроту приобрела эта проблема на окраинах империи. Министр 
народного просвещения (1905–1906) И.И. Толстой приводил в своих мемуарах 
следующие цифры: «…в 1906 г. ассигновалось из казны на нужды начального 
образования по Духовному ведомству почти 10,5 млн. руб. в год, по министер-
ству народного просвещения – 8,1/4 млн. руб. До 1897 г. из казны отпуск по 
сметам министерства народного просвещения на нужды начального народ-
ного образования равнялся 1 150 000 руб.» [5, с. 141]. По расчётам историков, 
реальные расходы на образование на одного человека составляли «…в евро-
пейской части – 26 коп. в год, в Приморской области – 4,5 коп.» [7, с. 281].

На Дальнем Востоке проблема усугублялась тем, что после водворения на 
новом месте у переселенцев снижался и без того низкий уровень грамотности. 
Согласно «Историческому обзору развития земледелия, скотоводства и обра-
зования в Приморской области» (1913) в разные годы падение грамотности 
«среди мальчиков школьного возраста (8–13 лет) после водворения составляло 
от 39,5% до 59,4%» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1576. Л. 70]. Эти цифры вызывали 
озабоченность премьер-министра. Планируя аграрную реформу, он заявлял 
о «…страстном желании освободить народ от невежества» [10, с. 108].

Приступая к реализации своих планов, премьер собирал статистические 
сведения, отражающие реальное положение дел в народном образовании на 
местах. В 1907 г. крестьянские начальники переселенческих участков Юж-
но-Уссурийского края составили отчёт, один из пунктов которого назывался 
«Состояние школьного дела на участке». Приведём фрагмент из отчёта началь-
ника Верхне-Уссурийского участка Ф.А. Беляцкого: «…переходя к народному 
образованию на участке, приходится с прискорбием сказать, что таковое стоит 
ниже всякой критики. Имеются почти во всех старожильческих сёлах школы, 
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но нет хороших учителей. Школ – 14 (8 церковноприходских и 6 министер-
ских). Всех учащих – 18 (10 – в министерских школах, 8 – в церковноприход-
ских). Всех детей школьного возраста 2996. Общая сумма учащихся обоего 
пола 673, из них 417 обучаются в министерских школах, 256 – в церковных. 
В новосельческих селениях школ нет» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 63, 
71 об].

В европейской части страны давно работали органы власти, существовала 
система церковных приходов, функционировали сельские и городские органы 
управления, набирали силу земства, и общественность ожидала, что рано или 
поздно идеи всеобщего начального образования воплотятся. Процесс освое-
ния Дальнего Востока в те годы был далёк от завершения. Формировавшиеся 
здесь государственные и социальные институты зависели от правительствен-
ной поддержки, и самостоятельно с проблемами не справлялись. Так, над-
ворный советник Казаринов, посетивший в 1907 г. школу в с. Веденка докла-
дывал о состоянии учебного заведения следующее: «…обучалось 34 мальчика 
и 7девочек. Учитель – заурядный хорунжий с Амура. Крестьяне жалуются на 
него: плохо учит ребят, постоянно пьян. Дети молитв не знают. Никто из про-
веряющих сюда ни разу не приезжал. Помогать ему душа не лежит» [ГАПК. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 57]. Эти факты противоречили целям правительства, 
стремившегося закрепить свои позиции на Тихом океане.

Требовалось не просто переместить население на эти земли, но и вложить 
значительные суммы в инфраструктуру. «…Прочное землеустройство крестьян 
внутри России, – писал П.А. Столыпин, – и такое же устройство переселен-
цев – два краеугольных вопроса, над которыми правительство должно неу-
станно работать. Не следует, разумеется, забывать и о других нуждах – о шко-
лах, путях сообщения и пр., но те два должны проводиться в первую голову» 
[1, с. 61]. Именно в годы премьерства П.А. Столыпина поток переселенцев на 
Дальний Восток принял большие масштабы. Появление новых сёл требовало 
срочного расширения школьной сети. Этот процесс совпал с реализацией 
в России идеи всеобщего начального образования.

Кабинет П.А. Столыпина предложил комплекс законов, нацеленных на 
кардинальные изменения всех сфер общества. Замысел состоял в том, что-
бы укрепить государственное единство и целостность страны. «…Это укре-
пление, – писал К. Могилевский, – должно было осуществляться на основе 
исторического ядра российской государственности: русского народа и право-
славия» [6, с. 10]. Церковноприходская школа рассматривалась П.А. Столы-
пиным как «духовный центр», на неё возлагалась особая миссия. По словам 
Н.С. Введенского, «…церкви Южно-Уссурийского края служат почти единст-
венным связующим звеном населению, собравшемуся из разных мест. Церкви 
удовлетворяют духовные потребности народа, недавно ещё покинувшего свою 
родину и близких там людей и вследствие этого находящиеся в более или ме-
нее угнетённом состоянии духа. Это единство и силу, если не среди взрослых, 
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то среди подрастающего поколения, необходимо поддержать всеми мерами 
именно на окраинах, где народу, в случае войны, придётся стать на защиту 
Веры, Царя и Отечества [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 616. Л. 56–57]. Местные 
власти рассматривали церковь и школу как «ядро» сохранения культурных 
начал российской цивилизации. Эти идеи разделял и премьер-министр, по-
лагавший, что грамотно организованная школа укрепит государственное на-
чало в приграничных районах. Поэтому не удивляет просьба П.А. Столыпина 
генерал-губернатору П.Ф. Унтербергеру «…принять меры к тем крестьянским 
начальникам, которые недоброжелательно относятся к церковноприходскому 
образованию» [2, с. 10].

Считая верным доминирование православной церкви и школы, П.А. Сто-
лыпин предлагал обеспечить права иных конфессий. Так, по Манифесту от 
17 октября 1905 г. старообрядцы получили право открыто исповедовать свою 
веру. На Дальнем Востоке проживало много старообрядцев, которые вызывали 
«озабоченность» у сотрудников Переселенческого Управления, так как «…они 
к устройству школ не стремились. Население Виноградовки Ивановской во-
лости (1900), Петропавловки Сысоевской волости (1888) к школе относилось 
враждебно, детей в них не пускали» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 341. Л. 81–82].

Реализация предложенных идей нацеливалась на формирование активной 
личности, свободной в выборе образования и профессии. В связи с чем, Ка-
бинет П.А. Столыпина планировал создать в стране единую, общедоступную 
сеть школ. Проект «О введении всеобщего начального обучения в Российской 
империи» предполагал дать возможность «…всем детям обоего пола, по дости-
жении ими школьного возраста, пройти полный круг обучения в правильно 
организованной школе» [3, с. 625]. Декларировался «законченный уровень 
образования на каждой ступени». Открытие учебных заведений возлагалось 
на органы местного самоуправления. Предполагалось, что каждая школа будет 
обслуживать местность в радиусе до 3 вёрст, на одного педагога придётся до 50 
учеников. На огромном пространстве Дальнего Востока, где население редкое 
и проживало далеко друг от друга, школы пришлось бы открывать практически 
в каждой деревне. В идеале, предполагалось приспособить учебный процесс 
к «изменяющимся условиям земельного быта». Планировалось открывать 
«…небольшие, преимущественно одноштатные школы, повернуть школу ли-
цом к деревне, отказываясь от отвлечённо-гуманитарного преподавания» [8, 
с. 593]. Такая школа отвечала и представлениям крестьян, мечтавшим, «…что-
бы школа давала непосредственные выгоды, научая детей ремеслу, разумному 
ведению хозяйства» [3, с. 220].

Создание школьной сети обострило проблему их ведомственного подчи-
нения. В начале XX в. на Дальнем Востоке функционировали школы разных 
ведомств, унифицировать их было чрезвычайно трудно. Кабинет П.А. Сто-
лыпина подготовил ряд положений «О различных типах училищ», в которых 
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определяли порядок их учреждения, содержание учебной части, правила при-
ёма учеников, соотношение числа учащихся и педагогов, компетенции дирек-
торов и инспекторов [12]. Согласно ст. 6 вновь открываемые школы могли 
быть мужскими, женскими и смешанными. Начальные училища делились на 
одноклассные (с 3–4-летним) и двуклассные (5–6-летним курсом обучения). 
«Положение о начальных училищах» открыло доступ в школу детям всех со-
словий и вероисповеданий в возрасте 8 лет (ст. 18). Рекомендовалось учиты-
вать религиозные, географические и хозяйственные особенности региона [12, 
с. 627–629]. Доступность образования сочеталась с преемственностью обуче-
ния на разных ступенях. Обучение оставалось платным, однако городские 
и сельские общества, частные лица, содержащие училища, могли не назначать 
плату, обеспечивая доступность образования. Предусматривалось создание 
воскресных и вечерних классов и курсов для детей и взрослых, стремящихся 
«…расширить и пополнить своё образование, по преимуществу специальное, 
в применении к технике, ремёслам, торговле и прочее» [12, с. 641].

Для подготовки педагогов правительство П.А. Столыпина ассигновало 
значительные средства, предусматривались средства на «ознакомительные 
поездки» за границу. Это подтверждает, что премьер-министр не игнорировал 
мировой опыт, несмотря на то, что через все его тексты проходит идея движе-
ния «своим, русским, национальным путём» [10, с. 338, 363]. Премьер изучал 
и стремился использовать зарубежный опыт, с учётом особенности России. 
В этом контексте особый смысл приобрела идея национальной школы.

Мизерное финансирование препятствовало реализации планов на окра-
инах империи. Правительство выделяло значительные средства, как на реали-
зацию переселенческой кампании, так и на школьное строительство. В 1907–
1911 гг. ассигнования на начальную школу выросли в 4 раза и составили, по 
данным К. Могилевского, вместо 9–35,9 млн. руб. [6, с. 9]. Возросли и другие 
статьи расходов. К примеру, «…из государственного казначейства в 1910–
1911 гг. выделялись дополнительно по 1 млн. руб. на увеличение жалования 
учителям церковноприходских школ» [12, с. 315]. Закон «О дополнительных 
ассигнованиях на нужды начального народного образования» давал местным 
обществам безвозмездные кредиты на такое строительство. Создали школь-
ный строительный фонд [12, с. 627], из него отпускались суммы на постройку 
зданий. Объединив усилия разных ведомств, добившись роста ассигнований, 
удалось существенно расширить сеть приморских школ. Это подтверждает 
статистика. В 1906–1913 гг., при участии Переселенческого Управления в крае 
построили 244 школы: 192 министерские и 52 – церковноприходские.

На строительство школ в 1906–1913 гг. тратили внушительные суммы.
Подавляющее число школ, особенно в сельских районах края, открылись 

в «эпоху П.А. Столыпина». Многие замыслы реализовались ещё при жизни 
премьера. Одни проекты вступили в силу, другие не были доведены до конца 
из-за последовавших после его смерти экономических и политических  событий. 
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Программа П.А. Столыпина представляла собой проект модернизации страны 
в условиях перехода от аграрного к индустриальному обществу. Удалось моби-
лизовать ресурсы разных ведомств, объединить чиновников всех уровней, ор-
ганы самоуправления и местное население. В этом кроется секрет успеха. Сам 
премьер-министр не ждал сиюминутных выгод, эффект виделся в перспекти-
ве. Тем не менее, даже частично воплощённые проекты заложили фундамент 
начального и среднего образования на Дальнем Востоке России.
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Таблица 1

Расширение школьной сети Приморской области в 1906–1913 гг.

Показатели
Годы

Всего
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Школы: МНП 7 13 12 22 31 22 17 68 192
ЦПШ 4 6 6 3 4 11 8 10 52

Источник. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1576. Л. 70.

Таблица 2

Ассигнования на строительство школ в Приморье в 1906–1913 гг.

Школы
Управление 

Переселения
Синод Население Земства МНП Всего

Синода 66002 32910 32885 300 132097

МНП 19940 201773 19510 336475 757158

Источник. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1576. Л. 72.



26 Раздел I. Государственная образовательная политика России и её реализация...

 14. ГАПК (Государственный архив Приморского края).
 15. РГИА ДВ (Российский государственный исторический архив Дальнего Востока).
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В НИКОЛЬСКЕ-УССУРИЙСКОМ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

О.Б. ЛЫНША
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета, 

г. Уссурийск

В статье рассматривается формирование образовательного пространства в моло-
дом дальневосточном городе Никольск-Уссурийский. Стратегия городского самоу-
правления на первом этапе заключалась в создании системы среднего образования, на 
втором – начального. Для реализации проекта создания полноценной образователь-
ной среды местные власти расходовали до одной трети городского бюджета.

Ключевые слова: образовательное пространство, городское самоуправление, 
школьное образование, городской бюджет, Никольск-Уссурийский, средние учебные 
заведения, начальные школы, всеобщее начальное обучение.

FORMATION OF EDUCATIONAL SPACE IN NIKOLSK-USSURIJSKI  
IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY

O.B. LYNSHA
Far Eastern Federal University, Ussuriysk

The article deals with the formation of educational space in the far eastern city of young 
Nikolsk-Ussuriyski. Municipal government’s strategy in the first step was to establish a system 
of secondary education, on the second – primary schools. To implement the project of creating 
a complete educational environment, local authorities spent up to one third of the city budget.

Key words: educational space, municipal administration, school education, municipal 
budget, Nikolsk-Ussuriyski, secondary school system, primary schools, general primary 
education.

В конце XIX в. на Дальнем Востоке появился новый город Никольск-Ус-
сурийский. Никольску почти с чистого листа предстояло создать городскую 
образовательную среду, поскольку в наследство от села ему достались только 
две начальные школы – церковно-приходская и железнодорожная (в восточ-
ной части города, рядом со станцией). К этому времени старшие собратья – 
Владивосток, Хабаровск и Благовещенск – прошли почти сорокалетний путь 
развития образования в своих городах. К началу ХХ в. они имели все основ-
ные компоненты образовательной структуры – начальные и средние школы, 
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профессиональные учебные заведения, высшую школу (Восточный институт 
во Владивостоке), а Никольск-Уссурийский должен был в кратчайшие сроки 
сделать то, на что у них потребовались десятилетия. Предметом данной статьи 
является изучение генезиса образовательного пространства в Никольске-Ус-
сурийском в начале ХХ в.

Понятие «образовательное пространство» вошло в отечественную исто-
риографию относительно недавно. Концепт «образовательное пространство» 
обладает широким спектром характеристик и свойств, «…выявление которых 
открывает исследователям перспективы для глубоких и всесторонних интер-
претаций реалий, свойственных тому или иному региону» [3, с. 10]. Изучение 
генезиса образовательной среды в Никольске-Уссурийском позволяет выяс-
нить стратегию городского общественного управления по созданию школь-
ной системы, взаимодействие городских структур и государства в реализации 
программы развития образования, отношение городского социума к идеям 
школьного строительства.

Городское самоуправление Никольска-Уссурийского уже на первых сво-
их заседаниях разбирает насущные школьные вопросы и фактически сразу 
определяет стратегию будущего продвижения образования. Выбор был сделан 
в пользу среднего школьного образования. Казалось бы, следовало начинать 
с низшего звена школьного обучения – начальных школ, и по мере насыщения 
спроса на начальное образование формировать следующую ступень – непол-
ное среднее и среднее образование. Да и в финансовом отношении этот под-
ход был бы менее затратным. Однако определяющим вектором деятельности 
городского самоуправления стало создание качественной образовательной 
среды, требовавшей вложения значительных материальных ресурсов. Ещё 
одна особенность создания образовательного пространства в городе связана 
с гендерным предпочтением – средние учебные заведения создавались пона-
чалу для мальчиков.

14 февраля 1901 г. состоялось заседание собрания уполномоченных, где 
«…по предложению городского старосты рассматривался вопрос относительно 
того, какое училище необходимо основать в Никольском». Многие «выражали 
мнение», что следует открыть реальное училище. Желание иметь училище 
было так велико, что жители города активно включились в «деятельную под-
писку» на реальное училище или классическую гимназию. Многие выражали 
желание сделать пожертвования в случае, если вопрос об открытии училища 
будет решён положительно. «…Мнение о необходимости скорейшего устрой-
ства училища поддерживается громадным большинством публики» [4].

Городские уполномоченные начинают ходатайствовать перед властями 
об открытии четырёхклассного училища по положению 1872 г. с введением 
преподавания английского и французского языков и общих предметов по 
программе реальных училищ. На ходатайство городских уполномоченных 
о финансировании строительства здания городского училища (необходимо 
было 119 600 руб.) министр народного просвещения ответил, что в связи с со-
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кращением государственных расходов в 1900 г., он «не находит возможным» 
удовлетворить просьбу Никольска-Уссурийского [РГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. 
Д. 842. Л. 81]. Таким образом, город с первых лет своего существования столк-
нулся с проблемой финансирования школьной деятельности. Рассчитывать 
приходилось в основном на собственные ресурсы, главным образом, на го-
родской бюджет и частные пожертвования.

В 1902 г. собрание уполномоченных решило открыть городское училище 
в арендуемом помещении. На эти цели в 1902/03 учебном году из городского 
бюджета было ассигновано 5000 руб. [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5754. Л. 10]. 
Открытие училища получило широкий резонанс в крае. Хабаровская газета 
«Приамурские ведомости» опубликовала обширную статью, в которой сооб-
щалось: «…С чувством особого удовольствия и радости спешим отметить этот 
выдающийся акт в серенькой жизни Никольского обывателя. Более 10 лет, 
как никольский обыватель нуждается в высшем начальном образовании, так 
как существующая здесь единственная церковно-приходская одноклассная 
школа, несмотря на то, что в ней обучается ежегодно до 300 мальчиков и де-
вочек, далеко не удовлетворяет насущной потребности населения. Городское 
училище, да ещё с введением преподавания новых языков (немецкого и ан-
глийского), – самый желательный тип училища для местного обывателя» [9].

Обучение в училище было платным – по 6 руб. в год. В августе 1903 г., 
накануне нового учебного года, городские уполномоченные увеличили плату 
до 10 руб., поскольку расходы на содержание училища значительно возросли 
в связи с окончанием строительства и необходимостью приобретения учеб-
ного оборудования. Строительство училища обошлось городу в значитель-
ную сумму – 92 тыс. руб. Здание первоначально предполагалось выстроить 
одноэтажным, но затем было решено дополнить его вторым этажом, чтобы 
в будущем здесь могло разместиться среднее учебное заведение. Число николь-
ских школьников сразу увеличилось вдвое – в новые классы пришло 360 чел. 
Появилась возможность открыть приготовительное отделение, в которое при-
нимались неграмотные дети. Большинство учащихся были детьми горожан, 
одну треть составляли сыновья крестьян из близлежащих сёл. По численному 
составу Никольское городское училище было сопоставимо с Хабаровским, 
в которое в год открытия (1900 г.) также были приняты 35 мальчиков, в по-
следующие годы число учеников выросло до 300.

«Училище помещается в собственном каменном двухэтажном здании, 
обширном, светлом, тёплом, чистом, вполне отвечающим требованиям пе-
дагогики и школьной гигиены. Училище имеет приличную библиотеку и ка-
бинет наглядных учебных пособий. В классной мебели недостатка нет, парты 
устроены правильно. На содержание училища в 1912 г. было израсходовано 
18683 руб. (казна – 7504, город – 7740, из специальных средств училища – 
3439)», – писал в отчёте школьный инспектор П.А. Шосс [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 3. Д. 418. Л. 61]. Городское училище, возведённое на средства городского 
бюджета, являлось первым зримым воплощением усилий горожан в деле раз-
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вития образования. Учебное заведение давало мальчикам образование, близ-
кое к среднему. В училище работали прекрасные педагоги, которые оставили 
заметный след в жизни города.

Почти одновременно с открытием городского училища для мальчиков 
собрание городских уполномоченных обсуждало вопрос об открытии в горо-
де ремесленного училища. 8 января 1900 г. на собрании выступил городской 
староста В.А. Калинин, который сказал, что в крае почти нет ремесленников, 
почти полное отсутствие кустарных промыслов. Центральное положение го-
рода Никольск-Уссурийский в Южно-Уссурийском крае вполне благопри-
ятствовало открытию здесь ремесленного училища. По мнению Калинина, 
специальные учебные заведения более соответствовали нуждам населения, 
чем общеобразовательные, так как совмещали в себе и то, и другое [2, с. 35]. 
Министерство народного просвещения «…изъявило готовность прийти на 
помощь краю в этом важном для него деле, при условии, если местное обще-
ство примет часть расходов на содержание училища на себя». Город обязался 
ежегодно отпускать из бюджета 3000 руб. на содержание ремесленного учили-
ща, что неукоснительно исполнялось вплоть до 1917 г. [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1 
Д. 1625. Л. 15].

Тенденция к открытию мужских учебных заведений получила дальней-
шее развитие в 1906 г., когда было учреждено реальное училище. Городская 
администрация не просто писала письма по инстанциям о необходимости 
открытия мужского среднего образования, но даже отправила делегацию в Ха-
баровск к окружному инспектору училищ В.П. Маргаритову. Благодаря его 
поддержке, в город было переведено Сахалинское реальное училище, закры-
тое из-за русско-японской войны. Никольск-Уссурийское реальное учили-
ще открылось в 1906 г., в него приняли 40 мальчиков. Плата за учение была 
высокой – 40 руб. в год, поэтому первые никольские реалисты были детьми 
состоятельных родителей, известных в городе людей.

Реальное училище содержалось на средства казны, и строительство зда-
ния для него с баснословным для того времени бюджетом более чем в 200 тыс. 
руб. также являлось заботой государства. Никольские городские власти ока-
зывали весьма существенную помощь училищу в период его становления. Это 
были и аренда помещений, и открытие новых классов. Без помощи городской 
казны реальное училище сможет обходиться только с 1913 г., когда перей-
дёт в собственное здание. В новом здании реального училища разместятся 
350 учеников. При обсуждении вопроса о финансовой поддержке реального 
училища городской староста В.А. Калинин высказался весьма красноречиво: 
«Мы увлекаемся школами – могут быть неприятности от начальства» [11].

Открытие реального училища в Никольске-Уссурийском являлось для 
городского самоуправления высокой планкой, о которой можно было только 
мечтать. В 1908 г. городская общественность выразила желание дать своим 
сыновьям не только реальное, но и классическое образование, которое от-
крывало дорогу в университет. Как показывал предыдущий опыт, рассчиты-
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вать на государственную поддержку в этом вопросе не приходилось, поэтому 
городская администрация с энтузиазмом приняла предложение В.Л. Андерса 
открыть в Никольске-Уссурийском частную мужскую гимназию. Город оказал 
помощь новому учебному заведению, предоставив ему помещение. Частная 
гимназия просуществовала только один учебный год. Вмешательство в учеб-
ную жизнь школы ретивых общественников в лице родительского комите-
та гимназии заставило Андерса свернуть свою деятельность и перебраться 
в 1909 г. в Харбин. Хорошо известно, что гимназия В.Л. Андерса в последую-
щие годы стала гордостью Харбина. Стоит только пожалеть об упущенных воз-
можностях и недальновидности отдельных городских управленцев, которые 
фактически отказались от услуг талантливого педагога. Отъезд В.Л. Андерса 
вынудил никольскую администрацию пойти на беспрецедентный шаг – учре-
дить городскую мужскую гимназию – так велико было желание дать сыновьям 
гимназическое образование. В первых числах октября 1909 г. в Никольске-Ус-
сурийском открылась мужская прогимназия по программе 4-классных клас-
сических прогимназий. Плата за обучение была высокой: в приготовительном 
классе – 60 руб. в год, в I–II классах – 100 руб., III–IV – 150 руб. «…Нельзя 
не признать, что такая плата является довольно чрезмерной и придётся по 
средствам весьма немногим. Не имеется ли произвести таким способом не-
который подбор учащихся», – спрашивала местная газета [5]. Городская муж-
ская гимназия с небольшим числом учащихся в дальнейшем станет тяжёлым 
финансовым бременем для никольской казны, однако администрация города, 
несмотря на дефицит бюджета, продолжала её поддерживать.

В течение десяти лет для никольских мальчиков была сформирована 
в целом благоприятная образовательная среда. Однако важно отметить, что 
учебные заведения (кроме ремесленного училища) были рассчитаны на детей 
обеспеченных родителей. Социальным регулятором выступала плата за обуче-
ние. Учитывая тот факт, что Никольск-Уссурийский являлся процветающим 
торгово-промышленным городом, плата за обучение не являлась для боль-
шинства жителей непреодолимым препятствием к достижению достойного 
образования своих детей.

Учреждение женских учебных заведений в Никольске-Уссурийском яв-
лялось заслугой общественности. Никольск-Уссурийский в этом отношении 
продолжал традиции дальневосточных городов, в которых во второй полови-
не XIX в. открывались женские училища, а затем гимназии, благодаря под-
вижнической деятельности горожан. Южно-Уссурийское благотворительное 
общество, созданное в 1901 г., главным направлением своей деятельности 
выбрало развитие женского образования в городе. Выбор был не случаен – на 
фоне продвижения мужских учебных заведений, девочкам Никольска оста-
валось довольствоваться переполненными начальными школами. Женская 
школа Благотворительного общества давала девочкам неплохое начальное 
образование, позволявшее им после её окончания поступать в старшие клас-
сы Владивостокской женской гимназии. Важной особенностью этой школы 
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являлось бесплатное обучение, что открывало её двери малоимущим слоям 
населения.

В 1901 г. горожане выступили с инициативой открыть женскую гимназию. 
Приамурский генерал-губернатор направляет ходатайство горожан о необ-
ходимости открытия в Никольске-Уссурийском 4-классной женской про-
гимназии министру народного просвещения. В ходатайстве сообщалось, что 
«…интеллигентный класс жителей для образования девочек может пользовать-
ся только Владивостокской или Хабаровской женской гимназиями, но пере-
полнение их учащимися лишает их возможности пользоваться этим» [РГИА. 
Ф. 733. Оп. 191. Д. 2087. Л. 1 об.]. Помня об отказе казны выделить деньги на 
строительство городского училища, никольские власти попросили у Мини-
стерства просвещения минимальную сумму, необходимую для возведения 
здания гимназии, – 30 тыс. руб. В 1907 г., несмотря на все трудности, здание 
женской гимназии было построено. Строительство обошлось в 111 500 руб., 
из которых государственные средства составили 30 000 руб., остальную сумму 
(81500 руб.) вложил городской бюджет Никольска-Уссурийского и сами горо-
жане в качестве пожертвований [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5754. Л. 12].

Не дожидаясь окончания строительства, городские уполномоченные от-
крыли женскую прогимназию осенью 1906 г. в наёмном помещении. На следу-
ющий год гимназия получила прекрасное двухэтажное кирпичное помещение 
с просторными классами, широкими коридорами, большими окнами [РГИА. 
Ф. 1153. Оп. 1. Д. 110. Л. 1]. Содержание женской гимназии в значительной 
степени поддерживал городской бюджет, государство оказывало гораздо мень-
шую помощь. Так, в 1909 г. бюджет гимназии равнялся 26 725 руб.: из казны 
поступило 4225 руб. (15,8% от всей суммы), 12000 руб. (45%) – плата за об-
учение и 10 500 руб. (39%) – из кассы городского самоуправления [РГИА. Ф. 
1288. Оп. 7. Д. 415. Л. 69].

В 1911–1912 гг. первые выпускники реального училища и женской гимна-
зии отправились продолжать своё образование в высших учебных заведениях 
Санкт-Петербурга и Москвы. В 1911/12 учебном году среди слушательниц 
Петербургских высших женских курсов появилась первая выпускница Ни-
кольск-Уссурийской женской гимназии. В 1912/13 учебном году их стало две, 
в 1913/14–8, в 1914/15–9. Для сравнения: выпускниц двух Владивостокских 
гимназий в 1911/12 г. на курсах было 10, в 1915 г. их числилось 15; в Хабаров-
ской гимназии 5 и 16 соответственно [10, с. 30; 6, 1914, с. 30; 7, с. 37; 8, с. 24]. 
Как видим, молодая Никольская гимназия ненамного отставала от других 
дальневосточных гимназий по числу воспитанниц, зачисленных на высшие 
женские курсы. Целенаправленная работа городской администрации по раз-
витию среднего образования принесла ощутимые результаты: для первого по-
коления юных горожан были созданы возможности получения полноценного 
школьного образования.

Роль государства в формировании образовательной среды Никольска-
Уссурийского выразилась не только в содержании реального училища, под-
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держке женской гимназии и городского училища, но и в открытии профес-
сиональных учебных заведений на средства Государственного казначейства. 
В 1903 г. открылось ремесленное училище, в 1909 г. – лесная школа, 1913 г. – 
сельскохозяйственная школа. Все эти учебные заведения представляли низ-
ший тип профессиональной школы. В 1909 г. открылась женская учительская 
семинария – среднее профессиональное учебное заведение для подготовки 
учителей сельских начальных училищ.

Начальное образование, необходимое в первую очередь малоимущим 
слоям населения, оказалось почти вне сферы внимания городской админис-
трации. Город оказывал финансовую поддержку церковно-приходской школе 
при соборе, монастырской школе, женской школе Благотворительного учили-
ща. Деньги из городского бюджета шли на выплату жалованья учителям. Го-
родские приходские училища открылись в Никольске-Уссурийском в 1907 г. 
первое, в 1909 г. – второе. К этому времени город ощутил «…очень большую 
нужду в училищах для первоначального образования», открытие которых сдер-
живалось недостатком средств в Никольском бюджете.

Городская казна несла тяжёлое бремя расходов на школьное образование, 
львиная доля которого приходилась на привилегированные средние учебные 
заведения. Расходы девятой статьи городского бюджета «Народное образова-
ние» в течение десяти лет выросли с 8% (1899 г.) до 34,5% в 1909 г. В постанов-
лении городских уполномоченных от 16 сентября 1909 г. по поводу открытия 
начальных школ отмечалось: «…Город несёт большие расходы на народное 
образование по отношению к расходам по другим предметам городского хо-
зяйства, так, при незначительном годовом бюджете в 169 244 руб. на нужды 
народного образования расходуется 58 463 руб. По смете текущего года ожи-
дается недобор городских доходов вследствие кризиса, переживаемого краем 
после войны и упадка торговли» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2016. Л. 2].

В России в 1911 г. расходы городских бюджетов на народное образование 
в среднем составляли 12,9%, занимая четвёртое место среди прочих расходов. 
Большинство дальневосточных городов по затратам на народное образование 
превышало общероссийские показатели. В 1912 г. Благовещенск выделял из 
городского бюджета на школьное образование 18,9%, Хабаровск – 16,7%, 
Владивосток – 12,5%, Никольск-Уссурийский – 31,4% [12, с. 177]. Как видно 
из приведённых показателей школьного бюджета, Никольск-Уссурийский 
заметно выделялся даже среди дальневосточных городов в своём стремлении 
улучшить народное образование.

В 1911 г. происходят значительные перемены в городском устройстве Ни-
кольска-Уссурийского – вместо упрощённого управления вводится «городовое 
положение в полном объёме». Городской староста В.А. Калинин отметил, что 
деятельность городского управления в первый период своего существования 
«…носила лихорадочный характер, в этот период город пережил две тяжёлых 
войны со всеми последствиями, два наводнения, холерную и тифозную эпиде-
мии» [2, с. 58]. Несмотря на все эти обстоятельства, новому руководству города 
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была передана развитая школьная сеть. Первый этап школьного строительства 
в городе завершился к 1912 г. Никольску-Уссурийскому потребовалось четыр-
надцать лет, чтобы перейти от организации единичных учебных заведений 
к созданию школьной системы, которая могла бы обеспечить доступным обра-
зованием всех детей школьного возраста в городе. Особенно впечатляющими 
выглядели успехи города в создании средней школы, что являлось заметным 
достижением на фоне других дальневосточных городов. В 1911 г. окружной 
инспектор школ Приамурского края Н.С. Иваницкий предложил взять город 
Никольск-Уссурийский за образец расчёта необходимого числа учебных за-
ведений для городов Приамурского края [1, с. 48].

В начале второго десятилетия ХХ в. в развитии городской школьной ин-
фраструктуры начинается второй этап – открытие бесплатной и доступной 
(к месту жительства детей) начальной школы. Эта деятельность получила до-
полнительный импульс в связи с программой перехода России к всеобщему 
начальному образованию. В стране начинается огромная работа по созданию 
школьной сети, способной обеспечить начальным образованием всех детей 
школьного возраста. Согласно подсчётам, проведённым в 1912 г., на 30 тыс. 
чел. населения Никольска-Уссурийского имелось 2100 детей 8–11 лет, ну-
ждавшихся в школьном образовании. Цифра была высчитана, исходя из при-
нятой нормы в школьной статистике – 7% детей от общего числа жителей. 
275 детей учились в средних учебных заведениях, 1586 – в семи городских 
приходских училищах и 4 – в начальных училищах других ведомств, общее 
количество – 1861 чел., за порогом школы оставалось 239 детей. На основе 
этих данных думцы сделали оптимистичный вывод о том, что «…всеобщее 
обучение в городе может быть достигнуто в 10 лет». Имелись и другие данные 
о числе детей школьного возраста, полученные по переписи 1912 г. В городе 
проживали 845 мальчиков и 828 девочек, всего 1673 чел. [РГИА. Ф. 733. Оп. 
186. Д. 2138. Л. 12 об. – 13, 15].

Оказалось, что учеников в городе больше, чем детей школьного возраста. 
Это объяснялось тем, что в Никольск-Уссурийский приезжали учиться дети со 
всего уезда. Однако в министерство подаются сведения о 2100 детях школьного 
возраста; завышенные данные члены школьной комиссии объясняли быст-
рым ростом города и соответственно увеличением количества потенциальных 
школьников. Министерство просвещения, в рамках реализации программы 
перехода России к всеобщему образованию, с 1 января 1911 г. финансирует 
содержание никольск-уссурийских городских начальных училищ в размере 
4680 руб. Эти средства предназначались на жалованье 14 учителям. Выдача 
министерских пособий увязывалась с понятием «комплект», который предпо-
лагал – 1 учитель на 50 учеников [РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2138. Л. 2–2 об.].

Программа перехода Никольска-Уссурийского к всеобщему начальному 
образованию в течение 1913–1922 гг. предусматривала финансирование из 
городского бюджета в размере 205 тыс. руб., из Государственного казначейства 
на эти цели должны были поступить 42 тыс. руб., то есть почти в 5 раз меньше 
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[РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2138. Л. 27–28]. Следует подчеркнуть, что в 1912 г. 
городской бюджет составлял 259482 руб., из них на народное образование 
ушло 70 983 руб., в том числе на начальные училища 23607 руб. [РГИА. Ф. 733. 
Оп. 186. Д. 2138. Л. 15 об.]. Таким образом, школьные расходы были самыми 
значительными в городском бюджете.

Начавшаяся Первая мировая война почти сразу вызвала снижение фи-
нансовой помощи государства народному просвещению, затормозив процесс 
реализации программы всеобщего начального образования. 15 ноября 1914 г. 
приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти телеграфировал в Министер-
ство просвещения «о скорейшем отпуске пособий на текущий год» городам 
Хабаровску, Владивостоку и Никольску-Уссурийскому. В ответной телеграм-
ме лаконично сообщалось: «Отпуск пособий городам Хабаровску, Никольску, 
Владивостоку не представляется возможным сокращением кредитов на на-
чальное образование» [РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2123. Л. 11–12].

Несмотря на военное время и тяжёлое финансовое положение, Ни-
кольск-Уссурийская городская дума разрабатывает программу дальнейшего 
школьного строительства. В апреле 1915 г. в Департамент народного про-
свещения в Петроград отправлен план введения всеобщего обучения в Ни-
кольске-Уссурийском, согласно которому школьная сеть должна включать 
семь городских начальных училищ, финансируемых городом при пособии 
от казны, двухклассную школу Южно-Уссурийского благотворительного об-
щества (субсидия от города и казны), железнодорожное училище (средства 
Уссурийской железной дороги) и три церковно-приходских школы [РГИА. 
Ф. 733. Оп. 186. Д. 2138. Л. 16 об. –17, 25]. Этот план сохранял школьную 
сеть, сложившуюся к 1914 г., и в будущем предусматривал только открытие 
дополнительных комплектов в школах. 30 января 1916 г. Министерство про-
свещения уведомило городское управление о том, что «…школьная сеть вве-
дения всеобщего начального обучения в Никольске-Уссурийском признана 
составленной на правильных основаниях и потому подлежит осуществлению» 
[РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2137. Л. 1]. Министерское одобрение было получе-
но накануне революционных событий 1917 г., и в силу объективных причин 
последовательная работа по созданию доступной и бесплатной начальной 
школы была свёрнута.

Итогом деятельности городского самоуправления за неполные двадцать 
лет стало создание полноценного образовательного пространства, в котором 
присутствовали все звенья мужского и женского школьного образования, 
низшие профессиональные школы, среднее профессиональное учебное за-
ведение. Городское школьное образование находилось на пороге новой ка-
чественной стадии – введения всеобщего начального обучения. Для этого 
были соблюдены необходимые условия – школа стала доступной (находилась 
повсеместно, во всех районах города) и была бесплатной. Это достижение 
явилось возможным благодаря кропотливой работе, которую вело городское 
самоуправление при поддержке горожан. Целенаправленная школьная дея-
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тельность опиралась главным образом на местный бюджет и частную благот-
ворительность. Государство поддерживало средние и специальные учебные 
заведения. Люди, стоявшие во главе Никольского общественного управления, 
показали себя зрелыми гражданами, заботившимися о будущем процветании 
города, которое невозможно без прочно поставленного школьного образова-
ния.
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непосредственно влиявшие на процессы в развитии системы образования в рассма-
триваемый период, в научный оборот введены новые фактические материалы. Реа-
лизация принятого XVIII съездом ВКП(б) на период третьей пятилетки (1938–1942) 
амбициозного образовательного проекта сопровождалась в ДВК расширением и мо-
дернизацией инфраструктуры региональной системы образования, увеличением чи-
сленности учащихся, ростом кадрового потенциала дальневосточного учительства, 
что подтверждается сравнительным анализом статистических показателей за период 
с 1937 по 1940 г. Вместе с тем, автором выявлена тенденция сокращения численно-
сти учащихся и снижение социальной мобильности в системе среднего образования. 
Наметилось истощение кадрового потенциала дальневосточного учительства. Отри-
цательная динамика численности учителей и учащихся средних школ объясняется 
следующими причинами: принятием 2 октября 1940 г. противоречащих положениям 
Конституции СССР 1936 г. нормативных документов – Постановления правительства 
№ 1860 о введении платы за обучение и Указа Верховного Совета СССР о государ-
ственных трудовых резервах. Негативную роль также сыграли массовые репрессии 
1937–1938 гг. и призывы учителей-мужчин в Красную Армию в 1939–1941 гг. Проти-
воречия в развитии образовательного комплекса региона объясняются и ухудшением 
военно-политической обстановки в мире и реальной угрозой возникновения новой 
мировой войны, что отвлекало государственные средства и кадры специалистов на 
решение оборонных задач. В результате воплощение образовательного проекта в до-
военный период не получало со стороны государства адекватного обеспечения мате-
риальными и людскими ресурсами. Государство переоценило свои возможности, взяв 
на себя обязательства, которые не смогло выполнить.

Ключевые слова: Дальний Восток СССР, образовательная политика государства, 
общеобразовательные школы, учителя, семилетний и десятилетний всеобуч.

THE GENERAL EDUCATION SYSTEM IN THE FAR EAST  
OF THE USSR BEFORE THE SECOND WORLD WAR

S.B. BELOGLAZOVА
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,  

FEB RAS, Vladivostok

The article examines the main trends in the functioning of the educational complex of 
the Far East of the USSR in the prewar years, the factors directly influencing the processes 
in the development of the education system in the period under review, in the scientific 
revolution introduced new factual materials. Implementation period of the third five-year plan 
(1938–1942) XVIII Congress of the CPSU(b) ambitious educational project was accompanied 
by DVK expansion and modernization of infrastructure of the regional system of education, 
increase enrolment, increase of personnel potential of the far Eastern teaching, which is 
confirmed by the comparative analysis of statistical indicators for the period from 1937 to 1940, 
however, the author reveals the declining trend of enrolment and a decline in social mobility 
in secondary education. There has been a depletion of personnel potential of the far Eastern 
teaching. Negative dynamics of the number of teachers and students in secondary schools 
due to the following reasons. The adoption of 2 October 1940, contrary to the provisions of 
the Constitution of the USSR1936 normative documents: government resolution No. 1860 
on the introduction of tuition fees and the decree of the Supreme Soviet of the USSR state 
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labor reserves. A negative role was also played by the mass repressions of 1937–1938 and the 
calls of male teachers in the Red Army in 1939–1941. Contradictions in the development 
of educational complex of the region is also due to the deteriorating political and military 
situation in the world and a real threat of emergence of a new world war that diverted public 
funds and specialist resources on solving defense problems. As a result, the embodiment of 
the educational project in the prewar period did not receive from the state adequate material 
and human resources. The government overextended itself by taking on commitments that 
are unable to perform.

Key words: Far East of the Soviet Union, educational policy, secondary schools, teacher, 
seven-year and ten-year compulsory education.

Развитие системы образования в рассматриваемый период определяли 
решения XVIII съезда ВКП(б), сформулированные в соответствии с идео-
логическим концептом о построении в СССР основ социализма и переходе 
советского общества к коммунизму [1, с. 312]. В связи, с этим на третью пяти-
летку (1938–1942) намечалась обширная программа социально-экономиче-
ских и культурных преобразований, «…чтобы ещё быстрее двигаться вперёд 
в решении основной экономической задачи …догнать и перегнать в короткий 
срок наиболее развитые капиталистические страны» [1, с. 4]. Система общего 
образования становилась частью данного процесса и включалась в план даль-
нейшего подъёма материально-культурного уровня трудящихся.

В годы первой и второй пятилеток рядом законодательных актов СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) была сформирована новая структура советской школы*, 
приняты единые образовательные стандарты, учебные программы и учеб-
ники, адаптировавшие систему школьного образования к индустриальной 
стадии развития общества; повсеместно введено всеобщее начальное обуче-
ние, а в городах – семилетний всеобуч (неполное среднее образование). На 
третью пятилетку намечалось завершение введения семилетнего всеобуча 
в сельских местностях и в национальных районах, введение десятилетне-
го всеобуча (полного среднего образования) в городах и в промышленных 
центрах и увеличение общей численности учащихся в начальных и средних 
школах [1, с. 308].

Цель настоящего исследования – показать основные тенденции в функ-
ционировании образовательного комплекса Дальнего Востока СССР в пред-
военные годы, выявить факторы, непосредственно повлиявшие на процессы 
в развитии системы образования в рассматриваемый период, ввести в научный 
оборот новые фактические материалы.

Стартовые условия модернизации образовательной инфраструктуры ре-
гиона накануне третьей пятилетки отражены в следующей таблице.

* Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. устанавливались единые для всего 
образовательного пространства СССР типы общеобразовательной школы: 4-летняя начальная 
школа (1–4 классы), 7-летняя неполная средняя школа (1–7 классы), 10-летняя средняя школа 
(1–10 классы), заменившие существовавшие ранее школы I и II ступени, ШКМ, ФЗС и др.
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Таблица 1

Показатели по ДВК (типы школ, численность учащихся,  
обеспеченность кадрами преподавателей) на 1937 г.

Показатели Город Село Всего

Начальные школы 182 1806 1988

Неполные средние школы 82 341 423

Средние школы 82 38 120

Всего школ 346 2185 2531

Учителей начальных школ 975 3210 4185

Учителей неполных средних школ 1279 2892 4171

Учителей средних школ 2052 598 2650

Всего учителей 4306 6700 11006

Учеников начальных школ 40061 101972 142033

Учеников неполных средних школ 41982 83334 125316

Учеников средних школ 65726 17868 83594

Всего учащихся 147769 203174 350943

Источник. Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.): документы 
и материалы. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. С. 411–412.

Проведённые на основании таблицы расчёты, с целью уточнения со-
циальной мобильности образования в ДВК, показывают его существенный 
рост в сельской местности, где сосредоточилось 86% всех общеобразователь-
ных учреждений региона. Количество средних и начальных школ в сельской 
местности соотносилось как 1 : 4*, в городах было практически паритетным. 
В средних школах учились 208 910 чел. или 59,5% от общего числа учащихся 
общеобразовательных школ, то есть соотношение учеников средних и на-
чальных школ составляло 1 : 2, что позволяет говорить о достаточно высокой 
социальной мобильности среднего образования в ДВК, достигнутой к 1937 г., 
хотя возможности его получения в городах продолжали оставаться более вы-
сокими в сравнении с сельской местностью.

Анализ кадрового потенциала учебных заведений свидетельствует о де-
фиците преподавателей в сельских школах и лучшей обеспеченности учите-
лями школ в городах. Так, на одну городскую начальную школу приходилось 
в среднем 5 учителей, на неполную среднюю – 15–16 и на среднюю школу – 
25. В сельской местности соответственно по типам школ: 1–2, 8–9 и 15–16 
учителей.

Решение поставленных XVIII съездом задач требовало дальнейшего рас-
ширения и модернизации инфраструктуры образования. В Дальневосточном 
крае продолжалось строительство новых школ по типовым проектам, позво-

* Тем не менее, это очень хороший показатель по сравнению с дореволюционным периодом, 
когда на селе на весь Дальний Восток не было ни одной средней школы.
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лявшее оптимизировать расходы бюджетных средств и существенно сокращать 
сроки на их проектирование и возведение. За годы второй и третьей пятилеток 
только в Приморском крае (в рассматриваемый период включал Приморскую 
и Уссурийскую области) построено 160 школ нового типа [3, с. 94], включая 
типовые средние школы на 880 мест *. Сметная стоимость типового проекта 
строительства и оборудования школ составляла 500 тыс. руб. [3, с. 94]. К 1940 г. 
на модернизацию системы образования в Приморье государство затратило 
80 млн руб. Государственное финансирование текущего содержания школ 
всеобуча в Хабаровском крае составило в 1940 г. 83 млн 154 тыс. руб. (ГАХК. 
Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 58. Л. 30). Из них начальным школам выделено 21 млн 
847 тыс. руб., неполным средним – 25 млн 968 тыс. руб., средним – 35 млн 
339 тыс. руб. и 4 млн 658 тыс. руб. – на учебное оборудование (ГАХК. Ф. Р-704. 
Оп. 1. Д. 58. Л. 30).

Ввод в эксплуатацию новых учебных заведений актуализировал проблему 
обеспечения школ кадрами преподавателей. Среди неотложных мероприя-
тий, реализованных в предвоенный период, отметим создание сети заочного 
и вечернего обучения, открытие новых педагогических учебных заведений 
и курсов по переподготовке и повышению квалификации учителей. Такие 
нововведения являлись важным вспомогательным звеном в системе подго-
товки и повышения квалификации учителей, так как в период кампании по 
введению всеобуча вакансии учителей заполнялись пришедшей в школу по 
комсомольскому призыву молодёжью, не имевшей специального педагоги-
ческого образования. Проведённая в Дальневосточном крае в апреле 1937 г. 
аттестация 5027 учителей показала, что 42% аттестуемых (2130 чел.) не имели 
необходимого профессионального образования [4, с. 405]. С целью повыше-
ния образовательного уровня учителей начальных и средних школ активизи-
ровали проведение курсовых мероприятий по подготовке и переподготовке 
кадров. В 1938 г., согласно контрольным цифрам Президиума Далькрайиспол-
кома и Бюро Далькрайкома ВКП(б), 5100 учителей Дальнего Востока должны 
были пройти обучение на курсах подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров для начальных школ и 1790 чел. – на курсах для учи-
телей неполных средних и средних школ [4, с. 405–406], или около 63% от 
численного состава дальневосточного учительства. Для учителей националь-
ных школ открывали постоянные учебные курсы: в Петропавловске-Кам-
чатском на 50 чел., в Николаевске-на-Амуре – на 30 чел., в Шайхине – на 
20 чел. [3, с. 405]. После выхода августовского 1938 г. Постановления СНК 
СССР «О высшем заочном обучении» при педагогических учебных заведениях 
в ДВК начали работать заочные отделения. Достигнутые к 1940 г. результаты 
отражены в таб лице 2.

* Такие типовые средние школы были построены в годы третьей пятилетки во Владивостоке 
(№ 13, 14, 75, 76), Уссурийске (№ 14), в Заводском посёлке Хабаровска, в Комсомольске-на-
Амуре и в Благовещенске [3, с. 94].
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Сравнение статистических показателей за период с 1937 – первую поло-
вину 1940 г. показывает положительную динамику увеличения числа школ на 
45% и общий прирост численности учащихся – на 25%. При этом численность 
учащихся в 1–4 классах всех типов школ возросла почти 1,7 раза (с 142 033 до 
237 558 чел.). В то же время сокращение численности учащихся в 5–7 и 8–10 
классах в неполных средних и средних школах в 2 раза (с 208910 до 102500 чел.) 
свидетельствует о реальном снижении социальной мобильности среднего 
образования в регионе. Видимо, отрицательную динамику учащихся в об-
щеобразовательных школах следует объяснить пиком массовых репрессий 
1937–1938 гг. и оформившейся тогда практикой перемещения детей репрес-
сированных граждан в специальные учебные заведения НКВД, сведения о ко-
торых отделами народного образования не фиксировались. Так, в 1940/1941 
учебном году в системе Дальстроя работали 53 школы, в которых учились 4129 
детей [4, с. 476].

Снижению социальной мобильности среднего образования способство-
вало также принятое 2 октября 1940 г. постановление правительства «Об уста-
новлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших 
учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий» 
(№ 1860). Введённая государством стоимость обучения в старших классах 
средних школ составляла 150 руб., а стипендии в средних и высших профес-
сиональных учебных заведениях могли получать только отличники. Реше-
ние о введении платного образования не только противоречило положениям 
Конституции СССР 1936 г., но и вызвало отсев учащихся по материальным 
обстоятельствам. В первой половине 1941 г. в дальневосточных школах оста-
лось 446 700 учащихся [3, с. 95] против 489 084 в 1939/1940 учебном году, то 
есть меньше чем за год сокращение составило 42384 ученика или почти 10%.

Тогда же, 2 октября 1940 г., на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) (почти 
синхронно постановлению № 1860) утверждается проект создания государ-
ственных трудовых резервов и принимается Указ Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах СССР», призванные перераспределить 
советскую молодёжь в сферу начального профессионального образования. 
Ставилась задача «…ежегодно подготавливать для передачи в промышленность 
государственные трудовые резервы в количестве от 800 тыс. до 1 млн чел., 
путём обучения городской и колхозной молодёжи определённым производ-
ственным профессиям…»; СНК СССР получал право ежегодно призывать 
(мобилизовать) указанное число молодых людей в возрасте 14–15 лет для об-
учения в этих учебных заведениях [2, с. 125]. Принятое решение обосновывали 
тем, что задача дальнейшего расширения промышленного потенциала СССР 
требовала постоянного притока квалифицированной рабочей силы на шахты, 
рудники, транспорт, фабрики и заводы. Непрерывное пополнение состава 
рабочего класса рассматривалось как залог успешного развития советской 
промышленности. Для того, чтобы материально заинтересовать и привлечь 
молодёжь в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО государ-

С.Б. Белоглазова. Система общего образования на Дальнем Востоке СССР...



42 Раздел I. Государственная образовательная политика России и её реализация...

ство установило бесплатное обучение в этих учебных заведениях и приняло 
учащихся на полное государственное обеспечение («иждивение») в период 
обучения [2, с. 125].

Особый интерес представляет вопрос о доступности образования для 
детей коренного населения Чукотки и Камчатки. В 1939/1940 учебном году 
в школах на Чукотке и Камчатке учились 93% всех детей школьного возра-
ста, не посещали школу 1112 детей, из них 958 – дети коренного населения 
в национальных округах. В 1940/1941 учебном году число учащихся подня-
лось до 95,8%, но в национальных округах не посещали школу 557 чел. [4, 
с. 469]. На III-й сессии Камчатского областного совета депутатов трудящихся 
о состоянии народного образования в области (февр. 1941) руководство об-
ластного отдела народного образования признавало, что вне школы ежегодно 
оставались сотни детей. Главным образом, это касалось северных территорий 
национальных округов [4, с. 470].

Ответственность за сложившуюся ситуацию возлагалась краевыми вла-
стями на нижестоящие структуры: заведующих районными отделами народ-
ного образования, руководителей районными и сельскими исполкомами Со-
ветов депутатов трудящихся и директоров школ, которые «…не подумали об 
организации дополнительных интернатов и развёртывании кочевых школ» 
[4, с. 469–470].

Сравнение бюджетов начальных и средних школ в Хабаровском крае на 
1940 г. показывает, что бóльшая часть выделенных сумм (76%) приходилась на 
заработную плату сотрудникам с преимущественным финансированием сред-
них учебных заведений. Заработная плата учителей средних школ составляла 
почти 74%, начальных школ – 26%, то есть была в 2,8 раза меньше. Несмотря 
на значительную сумму выделенных финансовых средств, бюджет образова-
ния 1940 г. нельзя назвать «бюджетом развития», он, скорее, напоминает бюд-
жет кризисного периода. Подтверждение этому находим в письме заместителя 
наркома просвещения. В 1939 г. в стране на оборудование начальных школ 
израсходовали только 42,4% годового назначения, на ремонт школ – 90%, 
появились случаи срыва выплат заработной платы учителям, задержки выплат 
проездных учителям-заочникам, непредоставления работникам образова-
ния в сельской местности жилья и дотаций на коммунальные услуги (ГАХК. 
Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 58. Л. 26 об., 27).

В 1940/41 учебном году число преподавателей в дальневосточном регионе, 
не имевших педагогического образования, все ещё было велико. К примеру, 
в Амурской области в начальных школах в 1940/41 учебном году не имели 
педагогического образования 675 учителей, 5–10 классах – 449 (ГАХК. Р-704. 
Оп. 1. Д. 60. Л. 31), то есть 45,5% от общей численности учителей области. 
В Приморье из 3800 учителей 1214 – имели общее среднее и незаконченное 
среднее образование [4, с. 436] или около 32%.

Для скорейшей переподготовки учителей расширили масштабы заоч-
ного обучения, которым занимались 12 педагогических учебных заведений: 
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9 – в Хабаровском крае (Благовещенский педагогический институт и 8 педу-
чилищ – в с. Тигиль и Анадырь, в городах Благовещенск, Биробиджан, Ха-
баровск, Николаевск-на-Амуре, Александровск-на-Сахалине и Петропав-
ловск-Камчатский) и 3 педучилища – в Приморском крае (в г. Владивосток, 
Ворошилов (Уссурийск) и Спасск). Дополнительно для учителей-заочников 
из отдалённых территорий создали 25 консультпунктов (ГАХК. Р-704. Оп. 1. 
Д. 60. Л. 3, 22, 38, 80), где проводились систематические занятия, главным 
образом, по основным общеобразовательным предметам учебного плана. 
Особое внимание стали уделять заочной подготовке национальных кадров 
учителей. Так, заочное отделение Николаевского-на-Амуре педагогическо-
го училища, обслуживавшее районы компактного проживания коренных 
народов Нижнего Амура, включило в план заочного обучения на 1941/42 
учебный год 8 учителей-нанайцев из национальных селений Дземги, Хун-
гари, Кондон и Нижние Халбы (ГАХК. Р-704. Оп. 1. Д. 60. Л. 101). Из 11 
консультпунктов, функционировавших в Хабаровском крае, 5 работали 
в Ульчском районе, 1 – в районе им. Полины Осипенко (ГАХК. Р-704. Оп. 1. 
Д. 60. Л. 38, 80).
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Таблица 3

Динамика студентов-заочников в педагогических учебных заведениях  
на Дальнем Востоке в 1940/41 учебном году

Учебные заведения*

Кол-во студентов  
по отделениям

заочное дневное

Чукотское педагогическое училище народов Севера  
(Анадырь)

35 29

Корякское педагогическое училище (Тигиль) 37

Петропавловское педагогическое училище  
(Петропавловск-Камчатский)

31 63

Сахалинское педагогическое училище  
(Александровск-на-Сахалине)

84 100

Биробиджанское педагогическое училище (Биробиджан) 190 286

Благовещенское педагогическое училище (Благовещенск) 443 269

Николаевское-на-Амуре педагогическое училище  
(Николаевск-на-Амуре)

114 128

Итого 850 875

Примечание. *По Хабаровскому, Владивостокскому, Ворошиловскому и Спасскому пе-
дагогическим училищам сведения не обнаружены.
Источник. ГАХК. Р-704. Оп. 1. Д. 67. Л. 1–2, 5, 10–14, 25–29, 31.

Практически паритетное соотношение студентов на заочных и дневных 
отделениях отражает нацеленность местных отделов народного образования 
на качественное улучшение преподавательского корпуса общеобразователь-
ных школ. Вместе с тем, изучение отчётов о подготовке кадров за 1940/41 учеб-
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ный год выявило факты, свидетельствующие о разбалансированности работы 
в этой области. К примеру, в Хабаровском крае все консультпункты были 
обеспечены преподавателями, снабжены учебными программами и планами 
работ по каждому предмету; в Амурской области ввели практику ежемесячной 
отправки индивидуальных заданий тем студентам-заочникам, которые испы-
тывали реальные трудности с выездом к местам обучения; на Чукотке студен-
ты-заочники освобождались от платы за обучение. Однако в той же Амурской 
области принятые меры не давали желаемых результатов вследствие нехватки 
необходимых учебников и методических разработок, в Нижне-Амурской обла-
сти имелись преподаватели, числившиеся на заочном обучении по 5–7 лет, на 
Сахалине наблюдался большой отсев учившихся заочников вследствие загру-
женности их по основному месту работы (ГАХК. Р-704. Оп. 1. Д. 60. Л. 32, 79; 
Д. 67. Л. 9; Д. 50. Л. 1–2).

Постановление № 1860 отрицательно сказалось на работе педагогических 
училищ, вызвав уход студентов с дневных отделений. Согласно сводному бан-
ку данных о численности студентов в период с 15 октября 1940 г. по 1 июля 
1941 г. в шести педагогических училищах Хабаровского края обучались 875 
студентов. При этом только 29 из них получали стипендии, 20 – были осво-
бождены от платы за обучение, выпущены 202 специалиста; выбыли 125 сту-
дентов, из которых лишь 21 – вследствие неуспеваемости (ГАХК. Р-704. Оп. 1. 
Д. 67. Л. 24). В Ворошиловском педучилище стипендию получали 12 чел.; плата 
за обучение составляла 90 руб. и к концу первого полугодия 1940/41 учебного 
года в училище осталось 5 классов со 109 студентами [6, с. 149].

Массовые репрессии 1937–1938 гг. и военные действия на Хасане и Хал-
хин-Голе в 1938–1939 гг., ставшие, в частности, поводом для выселения ки-
тайцев и корейцев за пределы дальневосточного региона, способствовали 
сокращению учащихся китайской и корейской национальностей в педагоги-
ческих учебных заведениях. В начале 1938/39 учебного года в Ворошиловском 
педагогическом училище было 228 студентов, к концу учебного года осталось 
196; в 1939/40 учебном году – 115 чел. [6, с. 145, 147].

Урон кадровому потенциалу наносили призывы в ряды Красной Армии 
учителей-мужчин, сократившие численность преподавателей осенью 1939 
и весной 1940 г. во время войны с Финляндией. Наиболее пагубно это отра-
зилось на средних учебных заведениях, где доля преподававших мужчин была 
выше, чем в начальной школе. В 1940/41 учебном году в связи с уходом части 
учителей в РККА, Наркомпрос увеличил учебную нагрузку на преподавателей 
5–10 классов, чтобы убрать дефицит в педагогических кадрах. В городских 
средних школах учебная нагрузка на преподавателей выросла на 12%, в сель-
ских – на 6% (подсчит. по: ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 58. Л. 28).

Взамен убывших профессионалов в школы по распоряжению Нарком-
проса от 4 ноября 1939 г. стали направлять «на длительную педагогическую 
практику» студентов третьих курсов школьных отделений педагогических 
училищ. Из Ворошиловского педучилища в школы Уссурийской области на-
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правили 65 чел. [6, с. 147]. В Амурской области в 1939/40 учебном году кадро-
вый потенциал увеличился на 532 учителя, появилась возможность перейти 
в начальных школах к занятиям в одну смену [4, с. 446].

Однако, кадровая проблема решалась с трудом, и даже экстраординар-
ными мерами некоторые важные партийные постановления, направленные 
на улучшение ситуации в сфере образования, не удавалось выполнить на 
протяжении ряда лет, в частности, постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 25 февраля 1935 г. «О строительстве школ в городах», предусматривавшее 
ликвидацию там двухсменных занятий. По данным секретаря Приморской 
партийной организации, в 1939 г. численность работавших в крае учителей 
не покрывала реальные потребности системы образования. В 1940 г. дефицит 
составил 1576 учителей, включая 787 чел. – для начальных школ и 879 – для 
средних, а педучилища и педкурсы края удовлетворяли потребности только 
на 30–32% [4, с. 436].

В целом, решение поставленных XVIII съездом ВКП(б) амбициозных 
задач сопровождалось на Дальнем Востоке СССР расширением и модерни-
зацией инфраструктуры региональной системы образования, увеличением 
численности учащихся, ростом кадрового потенциала дальневосточного учи-
тельства, что подтверждается сравнительным анализом статистических пока-
зателей за период с 1937 по 1940 г.

При этом выявлено сокращение числа учащихся в 5–7 и 8–10 классах 
в неполных средних и средних школах в 2 раза, что свидетельствует о реальном 
снижении социальной мобильности среднего образования в регионе. Намети-
лось истощение кадрового потенциала дальневосточного учительства вследст-
вие сокращения численности студентов в педагогических учебных заведениях 
региона и учителей-мужчин в общеобразовательных школах.

Отрицательная динамика численности учителей и учащихся средних 
школ является следствием массовых репрессий 1937–1938 гг., принятием 
противоречивших положениям Конституции СССР 1936 г. постановления 
№ 1860 от 2 окт. 1940 г. о введении платы за обучение и Указа Верховного Со-
вета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», а также призывом 
в 1939–1941 гг. учителей-мужчин в РККА.

Противоречия в развитии образовательного комплекса региона объясня-
ются также ухудшением военно-политической обстановки в мире и реальной 
угрозой возникновения новой мировой войны. На Дальнем Востоке локаль-
ные пограничные конфликты не прекращались с 1935 по 1939 г., что отвлекало 
государственные средства и кадры специалистов на решение оборонных задач. 
В конечном итоге, воплощение образовательного проекта, принятого в СССР 
в рамках идеологического концепта о переходе от социализма к коммунизму, 
не получало со стороны государства адекватного обеспечения материальными 
и людскими ресурсами. Государство переоценило свои возможности, взяв на 
себя обязательства, которые не смогло выполнить.
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УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР 
В 1960–1980-е гг.

Е.Н. ЧЕРНОЛУЦКАЯ
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье показано, что на этапе позднесоветской модернизации в условиях воз-
никшего дефицита миграционных источников пополнения трудовых ресурсов Даль-
него Востока, с одной стороны, и технологического обновления экономики, с другой, 
государство сделало ставку на расширение профессионального обучения молодёжи 
непосредственно в регионе и для региона с учётом его потребностей. В 1960–1985 гг. 
была увеличена сеть учебных заведений на Дальнем Востоке и набор студентов в них. 
Сложившаяся система профессионального образования включала три ступени – выс-
шее, среднее специальное и профессионально-техническое. Эта система являлась 
своеобразным регулятором миграции молодёжи, направляя её потоки по возможно-
сти внутри регионального пространства: более 90% студентов набиралось из числа 
выпускников школ Дальнего Востока. Такая стратегия способствовала стабилизации 
и закреплению молодых профессионально подготовленных кадров на Дальнем Вос-
токе и вносила вклад в его демографическое развитие. Однако в период разрушения 
советского государства многие достижения в этой сфере были утрачены. В настоящее 
время происходит массовый отток молодёжи трудоспособного возраста из региона, 
что ставит перед системой профессионального образования задачу тщательного под-
бора номенклатуры специальностей с тем, чтобы выпускники были реально востре-
бованы непосредственно на Дальнем Востоке.
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The article shows that at stage of the late-Soviet modernization, in the conditions of 
deficiency of the migration sources of replenishment of lab our resources in the Far East, on 
the one hand, and technological renewal of the economy, on the other, the state had relied 
on the expansion of the vocational training of young people directly in the region and for the 
region taking into account its needs. In 1960–1985, the network of educational institutions 
in the Far East and number of students in them were increased. Enough coherent system 
of vocational education was formed; it consisted of three levels – higher, secondary special 
and vocational. This system was a specific regulator of youth migration, directing its flows 
inside of the regional space as possible: more than 90% of the students were recruited from 
among graduates of schools of the Far East. This strategy promoted the stabilization and 
retention of young, professionally trained personnel in the Far East and contributed to its 
demographic development. However, many of the achievements in this area were lost during 
the destruction of the Soviet state. Currently, there is a mass Exodus of young people of 
working age from the region that confronts the system of professional education the task of 
more careful selection of the list of professions so that graduates would be in real demand 
directly in the Far East.

Key words: educational migration, the Far East of Russia, late Soviet modernization.

Учебная миграция является предметом изучения ряда дисциплин, осо-
бенно активно – социологии и демографии. Большинство авторов рассма-
тривают её как социально-географическое перемещение с целью получения 
высшего образования [9, с. 8]. На наш взгляд, такая трактовка сужает понятие. 
Для более полного отражения в него следует включить перемещения с целью 
получения профессионального образования любого уровня (высшего, средне-
го специального, профессионально-технического). Именно в таком качестве 
оно будет применено в данной статье.

Для исследований данной проблематики характерно преобладание работ 
по международной образовательной миграции на современном этапе. Дан-
ная же статья посвящена процессам на Дальнем Востоке позднесоветского 
периода (до перестройки), когда учебная миграция была ограничена меж-
региональными и внутрирегиональными потоками. Этот аспект не получил 
специального анализа в литературе. Однако в историографии имеется ряд 
глубоких исследований о развитии высшего образования на Дальнем Вос-
токе, трудоснабжении региона и других (В.Г. Макаренко, Н.М. Платонова, 
В.Е. Борчанинова и др.), опора на которые существенно облегчает раскрытие 
поставленной темы.

Е.Н. Чернолуцкая. Учебная миграция на Дальнем Востоке СССР в 1960–1980-е гг.
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В течение всего послевоенного периода вплоть до середины 1980-х гг. 
миграционные процессы на Дальнем Востоке находились под определяющим 
воздействием государственного регулирования, тесно связанного с полити-
кой освоения региона и его стратегическим значением. Власть, нацеленная 
на прирост дальневосточного населения, использовала различные методы 
и формы миграций. В целом результативность этой политики была довольно 
высока. Однако во второй половине 1950-х гг. случился провал, когда стече-
ние обстоятельств и непродуманные действия правительства спровоцировали 
большой отток населения [5, с. 134–144].

С 1960-х гг. ситуация стала кардинально меняться, были резко увеличены 
инвестиции в развитие Дальнего Востока, экономическая динамика пошла 
вверх, что повлекло за собой очередное массовое привлечение трудовых ре-
сурсов. Особенностью 1960–1980-х гг. стало устойчивое повышение роли са-
мотечных переселений и свободного трудоустройства, в то время как значение 
организованных форм миграций снижалось, что отражало общую эволюцию 
власти и общества, перешагнувших эпоху сталинизма.

В условиях технического перевооружения и развития новых технологий 
предприятиям требовались не просто «любая» рабочая сила, а кадры с опре-
делённым уровнем профессиональной подготовки. Это усложняющее для 
миграционной политики обстоятельство усугублялось возникшим почти во 
всех регионах России дефицитом трудовых ресурсов. К этому времени был 
исчерпан и основной социальный ресурс индустриализации – крестьянство. 
Всё это заставляло власть, не отказываясь полностью от ранее используемых 
форм миграций и трудообеспечения регионов активного освоения, действо-
вать более гибко и тонко, делая ставку на молодёжь. В этом плане одним из ша-
гов стало развитие системы профессионального образования, которое, в свою 
очередь, было тесно связано с потенциалом учебной миграции. Стимулируя 
её, государство давало региону дополнительный инструмент привлечения 
и удержания молодёжи.

Государственная политика позднесоветского периода в сфере профес-
сионального образования была нацелена на то, чтобы готовить необходимые 
для Дальнего Востока кадры в основном непосредственно в регионе. Переход 
к этому начался уже в середине 1950-х гг., когда во Владивостоке вновь от-
крыли Дальневосточный государственный университет, ликвидированный 
в 1939 г. В дальнейшем в регионе была расширена сеть профессиональных 
учебных заведений разного уровня, при этом перечень специальностей кор-
ректировался плановыми органами с учётом потребностей конкретных хозяй-
ственных отраслей.

За 1960–1985 гг. число вузов на Дальнем Востоке выросло с 19 до 28, 
а численность студентов в них – с 42,5 тыс. до 121,2 тыс., средних специаль-
ных учебных заведений – соответственно с 81 тыс. до 114 тыс., а учащихся – 
с 46,8 тыс. до 105,1 тыс. [6, с. 494, 497; 7, с. 322–326]. Миграция, связанная 
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с учёбой в высших и средних специальных учебных заведениях, за эти годы 
выросла в 2,5 раза.

Однако этот рост во внутрирегиональном разрезе был неравномерен. 
Новые учебные заведения были открыты в Приморском, Хабаровском краях 
и Амурской области, почти не затронув Магаданскую, Камчатскую и Сахалин-
скую области. Численность студентов увеличилась хотя и повсеместно, но так-
же со значительным перевесом в пользу южных районов. Такое размещение 
было обусловлено объективными факторами: учебные заведения концентри-
ровались в наиболее экономически развитых районах, то есть там, где имелась 
демографическая и инфраструктурная база, необходимая для расширения 
образовательной сети, а также где находилось большинство предприятий, 
готовых принять молодых специалистов. В свою очередь, система професси-
онального образования сама способствовала развитию территорий, создавая 
свою материальную базу и привлекая в города дополнительное население из 
числа молодёжи.

Наиболее крупными учебными центрами на Дальнем Востоке были Вла-
дивосток и Хабаровск. Ряд институтов и техникумов, а также их филиалы име-
лись в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Петро-
павловске-Камчатском, Магадане и других городах. География учебных заве-
дений, а также их ориентация в основном на региональные нужды обусловили 
преобладание внутрирегиональной учебной миграции, особенно на абитури-
ентском этапе. Набор студентов в вузы обеспечивался за счёт выпускников 
дальневосточных школ в среднем на 90%, в техникумы – на 97% [2, с. 109].

Распределение подготовленных специалистов также шло большей частью 
внутри региона. Только технические высшие учебные заведения Дальнего 
Востока за 1966–1985 гг. подготовили 120,3 тыс. инженеров по 114 специаль-
ностям [4, с. 161]. Плановая централизованная система обеспечивала нужды 
конкретных производственных объектов. Например, в период строительства 
Байкало-Амурской магистрали Министерство высшего и среднего специаль-
ного образования и Министерство путей сообщения СССР спускали учебным 
заведениям задания подготовки специалистов для «стройки века». Хабаров-
ские политехнический и институт инженеров железнодорожного транспорта 
в 1975–1980 гг. направили на БАМ 4,3 тыс. своих выпускников. Хабаровский 
мединститут на основании задания Госплана и Минздрава СССР с 1975 г. 
обеспечивал стройку молодыми медицинскими кадрами, а Хабаровское управ-
ление профессионально-технического образования к 1978 г. подготовило для 
магистрали 13 тыс. рабочих согласно планам Госпрофобра СССР [8, с. 69].

Говоря о преобладании внутрирегиональной учебной миграции, следует 
отметить, что вместе с тем между западными и восточными территориями 
происходил постоянный миграционный обмен абитуриентской и дипломиро-
ванной молодёжью. Часть дальневосточников поступала в учебные заведения 
европейских и сибирских городов, и наоборот. Так, в 1970-е гг. среди вы-

Е.Н. Чернолуцкая. Учебная миграция на Дальнем Востоке СССР в 1960–1980-е гг.
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пускников Благовещенского высшего танкового командного училища около 
половины были уроженцами Дальнего Востока [3, с. 280].

Дальневосточный регион получал молодых специалистов не только из 
местных вузов и техникумов, но и из Москвы, Ленинграда, Новосибирска 
и т.д., так как «своих» выпускников для нужд народного хозяйства было не-
достаточно. Однако несмотря на кадровый дефицит, происходила и утечка 
«своих» дипломированных кадров. В Хабаровском крае в середине 1970-х гг. 
48,8% выпускников вузов и 70,1% – средних специальных учебных заведений 
получили распределение по краю, 31,3 и 19,2% (соответственно) – в другие 
районы Дальнего Востока, 19,9 и 10,7% – за его пределы [2, с. 109].

Так, часть выпускников Хабаровского института инженеров железнодо-
рожного транспорта распределялась в районы Сибири, на Урал, в Бурятскую 
АССР, Красноярский и Алтайский края, Пермскую область и даже в Казахс-
тан. Из вузов Приморья в первой половине 1980-х гг. ежегодно направлялись 
за пределы Дальнего Востока около 2 тыс. молодых специалистов. Одновре-
менно в край прибывало в среднем 1,7 тыс. выпускников вузов из западных 
районов страны, причём нередко по одноименным специальностям. Закре-
пляемость их была невысока – лишь около 30% [4, с. 166–167].

С другой стороны, имелось стихийное сопротивление обязательности 
распределения. Вчерашние студенты должны были отработать на обозначен-
ном предприятии не менее трёх лет. Однако существовали лазейки (справки 
о состоянии здоровья выпускника или членов его семьи и т.п.), а также пря-
мое игнорирование распределения. В результате часть молодых работников 
к месту назначения не являлась, особенно часто – в отдалённые населённые 
пункты. Так, в 1982 г. не прибыли по распределению 19% выпускников Ха-
баровского института народного хозяйства, а Благовещенского технического 
университета в первой половине 1980-х гг. – до 50% [4, с. 166–168].

Система профессионально-технического образования на Дальнем Вос-
токе также получила импульс развития, связанный с требованием времени. 
С 1969 г. обычные профтехучилища переводились на программу среднего об-
разования. Сеть ПТУ в 1969–1985 гг. увеличилась со 143 до 172. Из них 90% 
были сосредоточены в южной зоне Дальнего Востока. Число учащихся выро-
сло в 1,5 раза, достигнув в 1985 г. 54,5 тыс. чел.

Связанная с профтехобразованием учебная миграция имела незначитель-
ный размах, так как основная масса воспитанников этой системы, находясь 
в самом младшем возрасте среди получавших профессию (с 14 лет), обучалась 
в местах постоянного проживания. Но это было скорее плюсом для регио-
нальной экономики, так как способствовало стабильности местных молодёж-
ных рабочих кадров. Исключение составлял поток вчерашних школьников 
из села в город. Из всех сельчан-абитуриентов системы ПТО только 20–30% 
поступали в сельские профтехучилища. Последним приходилось набирать 
13–20% студентов из числа горожан, что создавало перекрестную миграцию, 
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а в дальнейшем не могло не сказаться на закрепляемости молодёжи в колхозах 
и совхозах.

В 1970–1985 гг. училища подготовили 736 тыс. рабочих массовых про-
фессий, из них в южной зоне региона – 86,6%. Большинство крупных пред-
приятий имели свои училища: это заводы им. Кирова, Дальдизель, судо-
строительный – в Хабаровске, Дальзавод – во Владивостоке, Аскольд – 
в Арсеньеве и др. На таких предприятиях «пэтэушники» составляли от 10 
до 40% в общем ежегодном количестве принятых рабочих. Однако мно-
гие производства своих ПТУ и ТУ не имели и получали кадры из разных  
училищ.

Их направление на производство осуществлялось в соответствии с плана-
ми Госпрофобра СССР, но не имело обязательного характера. Часть выпуск-
ников ПТУ (от 7 до 74% в разных районах) к месту распределения не являлись. 
Основная причина заключалась в незрелости выпускников, их моральной 
неготовности к работе. Некоторые предприятия сами отказывались прини-
мать такие кадры из-за их плохой подготовки, отсутствия жилья, издержек 
планирования (когда производству передавались выпускники ПТУ не по тем 
специальностям или не в тех количествах).

В свою очередь закрепляемость их на производстве зависела от многих 
условий и составляла от 90 до 10%. Одним из основных каналов «утечки» 
молодых рабочих был призыв в армию. Другая распространённая причина – 
низкая трудовая дисциплина, прогулы. На Дальзаводе, например, численность 
уволенных за прогулы превышало количество ушедших в армию.

В 1983 г. Госпрофобр СССР принял положение о персональном распре-
делении выпускников ПТУ до начала их предвыпускной практики. Сама пра-
ктика должна была проходить на тех рабочих местах, куда ученик направлялся 
после окончания училища. Первый опыт такого распределения дал положи-
тельные результаты. Однако ему не суждено было раскрыться в полном объёме 
в связи с произошедшим вскоре крахом советской государственной системы 
и разрушением самой системы профтехобразования [10, с. 160–227].

Таким образом, в 1960–1985 гг. на Дальнем Востоке функционировала 
и постоянно расширялась достаточно сбалансированная система професси-
онального образования, включавшая три ступени – высшее, среднее специ-
альное и профессионально-техническое. Вектор её развития соответствовал 
потребностям позднесоветской модернизации и государственной стратегии 
ускоренного развития Дальнего Востока. Решая поставленную властью за-
дачу обеспечения региона профессионально подготовленными кадрами, эта 
система являлась своеобразным регулятором миграции молодёжи, по мере 
возможности направляя её потоки на передвижение во внутрирегиональном 
пространстве. Правило обязательного распределения выпускников имело обо-
юдостороннее значение, давая социальные гарантии молодёжи в получении 
рабочего места, а региону – необходимые кадры, что, несомненно, содей-
ствовало стабилизации населения и трудовых ресурсов Дальнего Востока. 

Е.Н. Чернолуцкая. Учебная миграция на Дальнем Востоке СССР в 1960–1980-е гг.
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 Безусловно, в этом процессе имелось немало слабых мест, что отражало издер-
жки централизованного планирования подготовки кадров и провоцировало 
нерационально организованную миграцию, в которой был заложен нежела-
тельный отток коренных дальневосточников. Тем не менее, в целом развитие 
системы профессионального образования принесло Дальнему Востоку свои 
плоды. Переписи населения 1959 и 1989 гг. зафиксировали существенный рост 
численности населения с высшим и средним специальным образованием во 
всех краях и областях Дальнего Востока, костяк этой группы составляли мест-
ные уроженцы. Однако в период разрушения советского государства многие 
достижения в этой сфере были утрачены.

На сегодняшний день российский Дальний Восток занимает лидирую-
щую позицию по оттоку молодёжи трудоспособного возраста [1]. Эта проблема 
зависит от множества факторов, которые находятся, в том числе и вне систе-
мы образования. Однако думается, что для её решения был бы небесполезен 
и опыт советского времени. Особенно это касается более тщательного учёта 
учебными заведениями конкретных потребностей региона и формирование 
на этой основе номенклатуры предлагаемых специальностей, что необходимо 
наладить уже в рамках рыночной экономики. С позиции интересов региона 
огромные вложения в образовательный процесс будут оправданы только в том 
случае, если выпускники смогут найти работу по специальности именно на 
Дальнем Востоке.
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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

На основе оценок экспертов и специалистов изучены результаты реформиро-
вания высшего образования в России (и на Дальнем Востоке) в период рыночных 
реформ в 1992–2016 гг. Дана негативная оценка присоединения России к Болонской 
конвенции (2003), платности высшего образования, текучести, миграции и эмиграции 
специалистов, низкой заработной платы научно-педагогических кадров, реформ в це-
лом. Сделаны выводы о том, что система высшего образования в России пока не вы-
полняет свою миссию в обществе по подготовке высококвалифицированных специ-
алистов и формированию интеллектуального потенциала страны. Cогласно оценкам 
большинства экспертов, уровень и качество подготовки студентов вузов снижается. 
Общество в условиях социально-экономического кризиса оказалось неспособным 
воздействовать должным образом на сферу образования. Российские реформы в сис-
теме высшего образования в 1992–2016 гг. носят неоднозначный характер, имеют как 
положительные, так и отрицательные результаты, но последних значительно больше. 
Это свидетельствует о закономерной трансформации системы высшего образования 
в новых политических, социально-экономических (рыночных) и культурных услови-
ях, что в перспективе однозначно предполагает, с одной стороны, новые возможно-
сти для вузов и, с другой стороны, закономерную смену существующей в РФ модели 
подготовки специалистов.

Ключевые слова: Россия, Дальний Восток, высшее образование, реформы, ре-
зультаты.

HIGHER EDUCATION IN RUSSIA (1992–2016):  
TO THE ASSESSMENT OF IMPACTS OF REFORMS

V.G. MAKARENKO
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,  

FEB RAS, Vladivostok

On the basis of expert opinions and experts studied the results of the reform of higher 
education in Russia (the Far East) in the period of market reforms in 1992–2016 years. Dan’s 
negative assessment of the Russia’s accession to the Bologna Convention (2003), payment for 
higher education, stress, migration and emigration of specialists, low salaries of the teaching 
staff, reforms in general. It is concluded that the system of higher education in Russia is not 
yet fulfilling its mission in the community of excellence and the formation of the country’s 
intellectual potential. Moreover, according to estimates of most experts, the level and quality 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН (грант № 15-1-9-011 
«Образовательный потенциал Тихоокеанской России. ХVIII — начало ХХI вв.». (Раздел 2).

В.Г. Макаренко. Высшее образование в России (1992–2016 гг.): к оценке последствий реформ
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of training of students decreased. And the society in terms of social-economic crisis has been 
unable to work properly in the field of education. Russian reforms in the higher education 
system in the 1992–2016 biennium are mixed, have both positive and negative results (the latter 
is much more). This indicates a legitimate transformation of the system of higher education in 
the new political, social and economic (market) and cultural conditions that in the long term 
clearly implies, on the one hand, new opportunities for universities and, on the other hand, 
the regular change of the existing Russia specialist training model.

Key words: Russia, the Far East, higher education, reforms, the results.

После распада СССР система высшего образования в России реформи-
руется на основе рыночной парадигмы вот уже более 20 лет. Основная цель 
преобразований – создание образовательной модели, наиболее полно соот-
ветствующей кардинально изменившемуся в 1990–2000-е гг. политическому 
и социально-экономическому укладу российского государства. К настоящему 
времени достигнуты определённые результаты: создано новое, либерально-
демократическое правовое поле, негосударственный сектор высшего обра-
зования, введены государственные стандарты высшего образования, много-
канальное финансирование, автономизация крупных вузов, многоуровневая 
подготовка специалистов, деидеологизация и демократизация учебного про-
цесса, инновационные учебные программы, современные образовательные 
технологии [9, с. 219, 222]. Эти и другие нововведения позволили, например, 
Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ) преодолеть «местеч-
ковость» высшего образования в Приморском крае. В 2012 г. в приёмную ко-
миссию ДВФУ подали документы молодые люди из 43 регионов России: из 
центральных районов РФ, Западной Сибири, Урала, Алтайского края; впервые 
поступили заявления из Курганской, Белгородской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей [6].

Оценка результатов реформирования высшей школы официальными ли-
цами, государственными служащими, специалистами, экспертами, научно-
образовательным сообществом и населением страны крайне противоречива 
и подчас диаметрально противоположна. Так, чиновники от образования, 
идеологи реформ в лице Высшей школы экономики и Министерства образо-
вания и науки РФ все проведённые преобразования в 1992–2016 гг. в высшей 
школе оценивают как положительные достижения с высокими результатами, 
соответствующими задаче перевода национальной системы образования на 
рыночные отношения. Однако значительная часть научно-образовательного 
сообщества отмечает ряд противоречий, крупных недостатков, просчётов и не-
гативных последствий реформирования, которые оказывают деструктивное 
влияние на уровень и качество подготовки специалистов, на формирование 
интеллектуального потенциала государства [4]. Руководство страны, большин-
ство отечественных и зарубежных экспертов неоднократно констатировали 
снижение качества российского высшего образования в 1990–2000-е гг. по 
сравнению с советским периодом [13; 9, с. 222; 3, с. 922, 927, 929]. В последние 
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годы результатом этого снижения стали многочисленные аварии, катастрофы, 
технические, технологические и социальные катаклизмы, повлекшие за собой 
значительные человеческие жертвы. Президент В.В. Путин на встречах с на-
учно-образовательным сообществом, в посланиях к Федеральному собранию 
неоднократно акцентировал внимание на необходимости совершенствова-
ния подготовки специалистов, повышения уровня и качества образования 
с учётом вызовов времени и запросов рынка труда [12]. Таким образом, из-
учение некоторых результатов реформ в высшей школе страны в 1992–2016 гг. 
(без претензии автора на всестороннее освещение данной сложной проблемы), 
обобщение их исторического опыта, анализ наиболее проблемных и дискус-
сионных вопросов, различных оценок в российском обществе имеет научное 
и практическое значение.

Одним из дискутируемых вопросов реформ высшего образования стал во-
прос о включении России в общеевропейское образовательное пространство. 
Несмотря на то, что многие работники высшей школы не поддерживали при-
соединение России к Болонской конвенции* в 2003 г. была принята позиция 
главных идеологов реформ и присоединение состоялось [2]. При этом не учли 
реальный образ жизни и менталитет россиян, специфические особенности на-
циональной культуры и её традиции. По оценкам В.В. Миронова**, на Западе 
реализация Болонской системы приобрела «мягкий» характер, там сохране-
на национальная специфика высшего образования. Вне Болонской системы 
осталось большинство платных элитных вузов Европейского Сообщества. 
Российская же «специфика» свелась к строгому и неуклонному исполнению 
огромной массы бюрократических регламентирующих и отчётных докумен-
тов, росту сегмента платного образования, введению Единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ), подрывающего фундаментальность образования. Экспер-
тами установлено, что уровень подготовки классического магистра на Западе 
соответствует уровню подготовки российского специалиста до вхождения 
в Болонский процесс [11]. Более того, работодатели неохотно берут на работу 
выпускников вузов – бакалавров, так как бакалавриат – первая ступень выс-
шего образования, не предусматривает профессиональной специализации 

* Болонская конвенция по высшему образованию подписана в г. Болонья (Италия) в 1999 г. пред-
ставителями 29 европейских стран. Россия присоединилась к ней в 2003 г. Конвенция призвана 
унифицировать качество образования в Европе, создать единое образовательное пространство и 
предполагает двухступенчатую систему подготовки специалистов: бакалавриат (четырехлетнее 
обучение) и магистратура (не менее двух лет обучения). Реформы системы образования, про-
водимые в постсоветской России в рамках «болонского процесса», направлены на построение 
системы образования, аналогичной системам образования стран Запада [2].
** Владимир Васильевич Миронов – член-корреспондент РАН, доктор философских наук, про-
фессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой онтологии 
и теории познания философского факультета МГУ (с 1998 г.), декан философского факультета 
МГУ (с 1998 г.). Автор книги «Размышления о реформе российского образования», доклада 
на междунар. науч. конф. «Философия и образование в процессе трансформации культуры», 
посвящ. 70-летию восстановления философского ф-та в структуре МГУ им. М.В. Ломоносова 
[11] и одноименной статьи в журнале «Вопросы философии» [10].

В.Г. Макаренко. Высшее образование в России (1992–2016 гг.): к оценке последствий реформ
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и даёт минимальный уровень знаний в соответствующей области (примерно 
на уровне советского техникума) [4]. Согласно регламентирующим докумен-
там Болонской конвенции, бюджетных магистрантов рекомендуется иметь 
не более 10% от выпуска бакалавров; именно так и сложилось в современной 
российской практике. Не вошедшие в это число, но желающие продолжить 
обучение в магистратуре, могут поступить только на платной основе. Такое 
соотношение между количеством бакалавров и магистрантов ведёт к урезанию 
базовых учебных планов, оттесняет кафедры и научное руководство в мало-
численную магистратуру, что неизбежно ведёт к сокращению численности 
профессорско-преподавательского состава, разрушению российских научных 
школ. При этом студенты из России, обучающиеся в зарубежных европейских 
вузах, неоднократно отмечали более низкий, чем в РФ, уровень обучения. 
Например, в Израиле на 2 курсе в Иерусалимском университете изучали тот 
же материал, что «проходят» в 8 классе российской школы, это дало основа-
ние для вывода экспертов о том, что российские реформаторы «…сознательно 
и целенаправленно работают на снижение уровня массового образования» 
[4]. Кроме того, Болонский процесс переориентировал российское высшее 
образование с широкого, системного и фундаментального на узкое, усечённое 
или мозаичное, получив которое, человек не способен самостоятельно сделать 
анализ текущей социальной практики. С другой стороны, установлен непрео-
долимый барьер между элитой и «массой», созданы комфортные условия для 
самовоспроизводства высшей российской бюрократии [4].

Немало острых дискуссий в российском обществе вызывает проблема 
платного массового высшего образования, которое в последние десятилетия 
стало очень доходным бизнесом. В.В. Миронов отмечает, что «…Наши ре-
форматоры заявили, что платность образования – основной тренд развития 
мирового образования. Но это было, мягко говоря, неточностью. В тот пе-
риод (1990-е гг. – В.М.) платного образования не было в Скандинавии» [15]. 
В Финляндии бесплатность образования закреплена конституцией и рассма-
тривается как достижение государства; в Швеции платное образование ввели 
недавно, но сумма платы не превышает 1000 евро и государство компенсирует 
проживание в общежитии; в Германии под давлением населения полностью 
отказались от платного образования [15]. В РФ «стоимость» бюджетного сту-
дента довольно высока, но плата за обучение ежегодно увеличивается. В 2012 г. 
цены на обучение в вузах Хабаровского края по сравнению с 2011 г. в среднем 
выросли на 12–15 тыс. руб. [9, с. 219–220]. В 2014/15 г. увеличена «…стоимость 
обучения по направлениям подготовки (специальностям) высшего профес-
сионального образования для студентов ДВФУ, обучающихся на 2–6 курсах 
(за исключением студентов, обучающихся в филиале ДВФУ в Петропавлов-
ске-Камчатском) на 6,3%» [16]. Данный фактор снижает привлекательность 
и престиж российского высшего образования у иностранных студентов. По 
результатам социологического опроса, проведённого в вузах Приморского 
края в 2001 г., более половины опрошенных иностранных студентов указали, 



57

что у них «…с трудоустройством будут трудности – в моей стране не признают 
российских дипломов о высшем образовании» [8]. Кроме того, в 2000–2006 гг. 
иностранные студенты сталкивались с проявлением недружественных чувств, 
национализма и даже расизма со стороны российского населения, что явля-
лось ещё одной из причин их нежелания обучаться в вузах России и Дальнего 
Востока [8].

Увеличение цен на услуги образования, здравоохранения и основные про-
дукты питания прогнозировались и на 2016–2017 гг., так как основной тренд 
внутренней политики российского правительства – наполнение бюджета лю-
бой ценой [7]. Согласно переписи 2002 г. в среднем по РФ 160 чел. из тысячи 
имели высшее образование; в 2014 г. – 54%, в Санкт-Петербурге – 64%, но 
45–50% петербургских специалистов работают не по специальности [1]. На 
Дальнем Востоке около 40% выпускников вузов работают не по специально-
сти. В связи с отсутствием системы гарантированного трудоустройства в стра-
не, как это было в советское время, около 45% выпускников дальневосточных 
вузов ориентируются на поиск работы и обустройство за рубежом [9, с. 224].

Реформирование высшей школы, в том числе и введение ряда иннова-
ций, осуществляется через централизованную систему управления и опира-
ется преимущественно на административный ресурс. В результате происхо-
дит подмена содержательных реформ «инновационными» управленческими 
решениями, которые часто оперируют искусственно придуманными новыми 
«моделями управления» [9, с. 220] или «критериями эффективности» дея-
тельности вузов [15]. Так, в конце 2012 г. по распоряжению президента РФ 
В.В. Путина Министерством образования и науки выявлено 136 высших учеб-
ных заведений «с признаками неэффективности» и 50% «неэффективных» 
филиалов вузов. По результатам проверки планировалась реорганизация или 
ликвидация примерно 20–30% вузов от их общего количества. В списке «не-
эффективных» только по Центральному федеральному округу оказались 40 
вузов и 81 филиал [14]. На Дальнем Востоке выявлено 29 «неэффективных» 
вузовских структур: 6 вузов (Дальневосточный государственный медицинский 
университет, Хабаровский институт искусств и культуры, Амурский государ-
ственный университет, Дальневосточный аграрный университет, Дальнево-
сточный государственный гуманитарный университет, Арктический инсти-
тут искусств и культуры) и 29 филиалов центральных и местных институтов 
(в Биробиджане, Южно-Сахалинске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, 
Благовещенске, Анадыре) [12].

Долговременный социально-экономический кризис обусловил массовую 
эмиграцию российских учёных и преподавателей [9, с. 220] из-за отсутствия 
необходимых условий для научной работы: современной структуры организа-
ции науки, новейшего оборудования, средств на научные командировки, дос-
тойной зарплаты [15]. В связи с этим проблема обеспечения науки и высшего 
образования кадрами высшей квалификации рассматривается экспертами 
как одна из центральных. Ведь продолжается естественное старение кадров, 
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существует значительный возрастной разрыв преподавательского состава, 
ликвидированы должности консультантов, непродуманна система ротации 
кадров [15]. По данным совместного исследования Высшей школы эконо-
мики (Россия) и Центра международного высшего образования Бостонского 
колледжа (США), из 28 стран мира, только в России, у учёного высшего ранга 
– доктора наук, профессора – заработная плата значительно меньше, чем ВВП 
на душу населения по паритету покупательной способности [5].

Смена общественного строя и проведение рыночных реформ закономер-
но привели к изменению социально-психологического облика современного 
студента. Ряд экспертов считает, что большинство нынешних студентов отли-
чается от студентов советского периода значительной социальной раскрепо-
щённостью, большим стремлением к максимальному самовыражению, инди-
видуальности, неглубокими знаниями, стандартизированным компьютерным 
мышлением и клиповой культурой [15].

Таким образом, российские реформы в системе высшего образования 
свидетельствуют о закономерной трансформации системы высшего образова-
ния в новых политических, социально-экономических и культурных условиях, 
что в перспективе однозначно предполагает, с одной стороны, новые возмож-
ности для вузов и, с другой – закономерную смену существующей в РФ модели 
подготовки специалистов. В целом система высшего образования в России 
пока ещё не выполняет свою миссию в обществе. И «…само общество в усло-
виях социального кризиса оказалось неспособным воздействовать должным 
образом на сферу образования…» [3, с. 929].
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  
В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТОВ

Н.В. ОСМАЧКО, С.В. ГОНЧАРОВА
Дальневосточный федеральный университет, кафедра социальных наук, г. Владивосток

В статье определяется системное противоречие процесса реформирования выс-
шего образования в нашей стране: между принятием государством роли гаранта ка-
чества образовательных программ и подходом к её реализации на основе сервисной 
модели. В таком контексте значение неутилитарных по своей сути гуманитарных наук 
падает, уменьшается объём их преподавания, сокращаются штаты, увеличивается 
учебная нагрузка преподавателей.

Эти тенденции в гуманитарном образовании по-разному оцениваются эксперта-
ми – руководителями разного уровня, представителями научно-педагогического сооб-
щества. В данной статье анализируются мнения преподавателей вузов г. Владивостока, 
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полученные в результате разведывательного исследования. Большинство экспертов 
считают, что гуманитарное образование, представляя и культурный «багаж», и про-
фессиональные навыки, в современных рыночных условиях не теряет своего значе-
ния. Однако степень согласованности ответов на вопросы о ценности и специфике 
гуманитарного образования на Дальнем Востоке России была низкой. Зафиксированы 
отличия в оценках экспертов различной возрастной категории: эксперты старше 40 лет 
обращали внимание на содержательные аспекты гуманитарного образования, а в воз-
расте до 40 лет – больше интересовали технологические компоненты.

В целом, мнение субъектов научно-педагогического сообщества отражает слож-
ную ситуацию в системе высшего гуманитарного образования, назревшую потреб-
ность организации диалога между его акторами с целью формирования необходимой 
для российского общества модели подготовки гуманитариев.

Ключевые слова: гуманитарное образование, модели высшего образования, мо-
дернизация, реформирование образования, Болонский процесс, компетентностный 
подход в образовании, эксперты, мнения экспертов.

HUMANITARIAN EDUCATION IN THE FAR EAST:  
EXPERT’S OPINIONS

N.V. OSMACHKO, S.V. GONCHAROVA
Far Eastern Federal University, Vladivostok

The article defines the system contradiction of the process of reform of higher education 
in our country: between the State as guarantor of the quality of educational programs and 
approach in its implementation of a service-based model. In this context, the value of use of 
the Humanities falls, their teaching timing and teaching staff are reducing, while academic 
load is increasing.

These trends in humanities education are differently evaluated by experts-managers at 
various levels, representatives of scientific-pedagogical community. This article examines the 
opinions of professors of Vladivostok’s Universities, received as a result of intelligence research. 
Most experts believe that liberal education, representing cultural “baggage” and professional 
skills both in modern market conditions does not lose its value. However, the consistency of 
answers to questions about increasing value of Humanities and the specificity of humanitarian 
education in the Far East of Russia was low. Differences in the expert’s opinions of different 
age were detected: 40 years old or older experts drew attention to the substantive aspects of 
humanitarian education and experts under 40 years more to technological components.

In general, the view of the subjects of scientific-pedagogical community reflects the 
difficult situation in higher humanitarian education, overdue need for dialogue between his 
actors to create the training model in the humanities, which is necessary for the Russian society.

Keywords: humanitarian education; model of higher education; modernization; reform 
of education; the Bologna process; competence approach in education; experts; expert’s 
opinions.

Интенсивные процессы реформирования высшего образования в Рос-
сийской Федерации, ориентированные на международные стандарты, с не-
избежностью породили новые проблемы. В их перечне важнейшим является 
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противоречие между принятием государством роли гаранта предоставления 
качественных образовательных услуг вузов, независимо от организацион-
но-правовых форм. Такой подход предполагает превращение учреждений 
высшего профессионального образования в эффективно действующие образо-
вательные организации под управлением назначенных менеджеров, использу-
ющие бюрократические, административные ресурсы и активно оттесняющие 
профессиональное сообщество от обсуждения целей высшего образования, их 
содержательного наполнения. Заметим, что такой административно-бюрокра-
тический и экономоцентрический подход в управлении высшим образованием 
содержит больше рисков и угроз, нежели преимуществ.

Особое беспокойство вызывает судьба высшего гуманитарного образова-
ния. В традиционной, или просветительской, модели значение гуманитарного 
знания не оспаривается: без него невозможна трансляция культурно-истори-
ческого наследия общества, оно обязательно для студентов, так как формирует 
мировоззренческие установки, что, в свою очередь, обеспечивает условия для 
демократии.

В настоящее время, когда модернизационные нововведения в высшем 
образовании направлены на формирование сервисной модели, продуцирую-
щей так называемое полезное знание в рыночных трансакциях «продавцов» 
образовательных услуг и их «покупателей», значение гуманитарных наук па-
дает, резко уменьшается объём их преподавания, закрываются многие образо-
вательные программы, сокращаются штаты, увеличивается учебная нагрузка.

Вопросы «Актуально ли гуманитарное образование в современных со-
циально-экономических условиях? Как можно эффективно осуществлять 
гуманитарное образование в России, её регионах?» перманентно обсуждаются 
с 60-х гг. ХХ в. На современном этапе исследователи отвечают на них по-раз-
ному. Особое значение имеет мнение преподавателей, вовлечённых в систему 
гуманитарного образования, выступающих в роли экспертов, обладающих 
ценным опытом и профессиональной рефлексией [1; 2; 4].

В 2016 г. в Приморском крае имелось 36 вузов с филиалами (27,7% от 
общего количества в ДФО), сосредоточенными в основном во Владивосто-
ке, а количество направлений и специальностей гуманитарного образования 
в рамках Федерального государственного образовательного стандарта – более 
50 [5]. В разведывательном исследовании в группу экспертов вошли 14 пре-
подавателей из вузов Владивостока имеющих степени доктора и кандидата 
гуманитарных наук; из них семь экспертов в возрасте до 40 лет и семь – старше 
40 лет.

В ходе исследования выявлено: 57,1% экспертов считают, а 28,6% – под-
держивают следующее определение: «…гуманитарное образование это и куль-
турный «багаж», и профессиональные навыки». Один эксперт подчеркнул 
и проблему гуманитарного образования: «…образование и жизнь в гуманитар-
ном знании – отделены китайской стеной…».
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Эксперты (за исключением одного) считают, что, хотя нет прямого соот-
ветствия между гуманитарным образованием и тем, чем занимается специа-
лист после окончания вуза, об утрате его значения говорить нельзя. Наоборот, 
трудоустройство не по специальности «…свидетельствует об универсализме гу-
манитариев…», которые могут трудоустроиться во многих сферах (см. рис. 1).

Рис. 1. Сферы возможного трудоустройства выпускников гуманитарных образовательных 
программ в Приморском крае

Цели гуманитарного образования определяются экспертами в рамках 
ценностных ориентаций по трём основным направлениям: во-первых, фор-
мирование профессионалов, обеспечивающих «…сопровождение процессов 
экономического и технологического развития…»; во-вторых, формирование 
у личности таких субъектных качеств как гражданственность, патриотизм, 
толерантность; в-третьих, формирование общественного мнения о значимо-
сти гуманитарного знания. Один эксперт из «младшей» возрастной группы 
сформулировал социокультурную составляющую гуманитарного образования, 
заключающуюся в том, чтобы «…хранить человечность, духовность, память 
и честь нации…».

Мнения экспертов по поводу возрастания ценности гуманитарного обра-
зования в современных условиях неоднозначны: 64,3% респондентов согласи-
лись c этим; однако три представителя старшей возрастной группы уточнили, 
что она «…возрастает не с точки зрения конъюнктуры… и если хочешь быть 
субъектом собственной жизни, должен ориентироваться в современном мире, 
научиться учиться…», а четыре преподавателя в возрасте до 40 лет считают, что 
«…гуманитарное образование требует пересмотра».

Как видим, гуманитарное образование, по мнению экспертов, не утра-
чивает своего значения, при этом тезис о возрастании его ценности сопрово-
ждается комментариями положительной направленности. Заслуживает вни-
мания и иная точка зрения: «…гуманитарное знание сегодня обесценивается, 
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«…упражняется в социальной риторике, с небольшим операционным содер-
жанием».

Такая несогласованность мнений экспертов отражает сложную ситуа-
цию в системе высшего гуманитарного образования, назревшую потребность 
организации диалога между всеми заинтересованными структурами для фор-
мирования необходимой для российского общества модели подготовки спе-
циалистов.

В рамках исследования определялось, отличаются ли цели и задачи гу-
манитарного образования на Дальнем Востоке от такового в других регионах 
России. Половина экспертов не видят специфики в реализации гуманитарной 
подготовки в системе образования Дальневосточного федерального округа. 
Некоторые аргументируют своё мнение следующим образом: «Опыт гумани-
тарного образования в Западной Европе имеет для России (а Дальний Восток, 
несомненно, часть России) бóльшую ценность, чем в США, других странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Лучше видеть общее в гуманитарном обра-
зовании Дальнего Востока и центральной части России».

Четыре эксперта (трое старше 40 лет), считают, что гуманитарное об-
разование на Дальнем Востоке имеет исторические, геополитические, со-
циокультурные особенности. Обоснование такой позиции убедительное:  
«…Российский Дальний Восток всегда был поликонфессиональным и поли-
этническим регионом, и здесь эти проблемы стоят особо остро. Кроме того, 
российский Дальний Восток – регион порубежья…, где очень тесные связи 
жителей с культурой и народами сопредельных стран и в такой обстановке не-
обходимо формировать не только мировоззрение, но и знание истории своей 
малой Родины, в данном случае истории российского Дальнего Востока, а не 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Те, кто не знают и не хотят знать свою 
историю – будут учить чужую».

Бóльшая часть экспертов не поддержали идею о введении специальных 
курсов в рамках гуманитарной составляющей высшего образования на Даль-
нем Востоке России. Основными причинами являются кадровые, образова-
тельно-технологические проблемы, географическая удалённость от россий-
ских центров науки и образования, что «…затрудняет коммуникацию, пере-
довые идеи и технологии доходят медленно…» (см. табл. 1).

Представляет интерес перечень гуманитарных дисциплин, необходимых, 
по мнению экспертов, студентам негуманитарных образовательных программ 
(см. рис. 2). Первую позицию в рейтинге заняла история, социологию чаще 
упоминали представители «младшей» группы, в перечне «других» дисциплин 
(по 2 упоминания) – политология, иностранные языки, русский язык и куль-
тура речи (только эксперты из «старшей» группы), культурология.

Проблема реформирования гуманитарного образования является наибо-
лее важной. На вопрос, улучшил или ухудшил состояние гуманитарного обра-
зования на Дальнем Востоке переход на Болонскую систему, девять экспертов 
(включая всех представителей «старшей» группы) отметили, что ухудшил, так 
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как «…разрушает смысл и подлинность системы гуманитарного образования 
в стране…»; не позволяет «…научить бакалавров анализировать…»; «…сокра-
щает количество дисциплин гуманитарного цикла при подготовке специали-
стов технической направленности…»; «…бюрократизирует учебный процесс 
и оценку знаний студентов…». Позицию «затрудняюсь сказать» выбрали трое 
экспертов в возрасте моложе 40 лет, пояснив, что «…необходимо было менять 
прежнюю систему: она не была гибкой, плохо менялась…», но «…пока трудно 
сказать, дождёмся результатов…»

Таблица 1

Основные проблемы в гуманитарном образовании на Дальнем Востоке

Проблемы

Кол-во экспертов

всего
из них в возрасте:

до 40 лет старше 40 лет

Проблема кадров: «их всегда не доставало», низкий 
уровень подготовки

6 4 2

Эксплуатация устаревших технологий гуманитар-
ного образования

5 4 1

Деление на «центр» и «периферию»; географиче-
ская удалённость

4 1 3

Структура рынка труда в России, которая не заин-
тересована в гуманитариях

4 2 2

Перманентное реформирование, девальвация ста-
туса преподавателя, повышение статуса бюрократа 
в вузе

3 2 1

Отток талантливой молодёжи 2 1 1
Низкий социальный статус специалиста-гумани-
тария

2 1 1

Источник. Ответы респондентов.

Отношение экспертов к реализации компетентностной модели в гумани-
тарном образовании характеризуется критической направленностью: 35,7% 
опрошенных определили её как «…формальное и некритичное заимствование 
зарубежного опыта…», 28,6% – отметили декларативный и общий характер 
компетенций, сформулированных в федеральных государственных образо-
вательных стандартах, что ставит перед преподавателями проблемы содержа-
тельного наполнения дисциплин, критериев их оценки.

Около трети экспертов обратили внимание на «экономоцентричность» 
компетентностного подхода, при котором сокращается количество базовых 
дисциплин, и уменьшаются расходы на подготовку специалистов гуманитар-
ных и негуманитарных образовательных программ.

При этом трое (из них – двое из «младшей» группы) позитивно оценили 
компетентностную модель: она «…позволяет определить приоритеты в подго-
товке бакалавров и магистров, сформировать систему управления качеством 
профессиональной подготовки…»
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Текущие результаты реализации компетентностной модели отражены 
в табл. 2.

Заметим, что самыми низкими баллами эксперты оценили организацию 
международных академических обменов и условия для проведения исследо-
ваний, то есть всё то, что обусловливает научно-публикационную активность 
работников. Различаются и средние оценки в группах экспертов (см. табл. 2). 
Можно предположить, что требования к организации учебного процесса, на-
учно-исследовательской работы, сформированные экспертами в период их 
обучения и более или менее продолжительной трудовой деятельности, по-
влияли на ответы.

Эксперты демонстрируют многоплановое представление о гуманитар-
ном образовании в России, настаивая на том, что на Дальнем Востоке оно не 
отличается особой спецификой. Не отрицая ценности гуманитарного зна-
ния в современных условиях, в то же время представители «старшей» группы 
(в ответах экспертов в возрасте до 40 лет субъективные оценки отсутствуют) 
достаточно точно определяют и его проблемы: «…все, что происходит в сфере 
высшего образования очень хорошо концептуализируется в терминах соци-
ологии бюрократии…, понимаешь, что такое «бюрократический ритуализм», 
«колонизация системой жизненного мира», «симулякр». Поучительно и инте-
ресно, если смотреть со стороны, но горько, если с этим нужно жить».

Были зафиксированы различия в оценках экспертов разного возраста. 
Во-первых, эксперты в возрасте старше 40 лет более обстоятельно отвечали 
на открытые вопросы, обращая внимание на содержательные аспекты гума-
нитарного образования, в то время как представителей «младшей» группы 
интересовали технологические, инструментальные компоненты гуманитарно-
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Рис. 2. Гуманитарные дисциплины, необходимые студентам негуманитарных образова-
тельных программ с учетом специфики Дальнего Востока, Приморского края
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Таблица 2

Состояние отдельных аспектов процесса обучения по гуманитарным  
образовательным программам в вузе (по 5-ти балльной шкале)

Объекты оценки
Средний 

балл

Средний бал экспер-
тов в возрасте:

до 40 лет
старше 
40 лет

Содержание учебных программ и планов в целом 3,4 3,7 3,1

Количество аудиторных часов, отводимых на изуче-
ние дисциплин образовательных программ

3,1 3,6 2,6

Преподавание математических и естественнонауч-
ных дисциплин

3,15 3,3 3,0

Преподавание общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин

3,2 3,4 3,0

Преподавание профессиональных дисциплин 3,9 4,1 3,7

Спектр технологий обучения 3,2 3,4 3,0

Использование информационных технологий 3,15 3,3 3,0

Методическое обеспечение учебного процесса 3,35 3 3,7

Профессионализм преподавателей 3,8 3,9 3,7

Организация курсового проектирования 3,25 3,3 3,2

Организация НИРС 3,25 3,4 3,1

Организация учебной и производственной практики 
студентов

2,95 3 2,9

Организация международных академических обменов 2,15 2,4 1,9

Оснащённость библиотеки и доступность информа-
ционных источников

3,85 3,9 3,8

Условия для проведения научных исследований 
преподавателями

2,3 2,7 1,9

го образования. Однако большинство преподавателей негативно оценивают 
стратегию интенсивного реформирования высшего образования в России.

В целом, экспертное мнение субъектов научно-педагогического сооб-
щества, рефлексирующих по поводу своей профессиональной деятельности, 
изменения статуса гуманитарного образования в современном российском 
обществе, является ресурсом, который необходимо использовать в процессе 
его модернизации.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье анализируется кадровая проблема жилищно-коммунального хозяйства 
Дальнего Востока и роль образовательных учреждений региона в её решении. Выяв-
лено, что коммунальная сфера нуждается в управленческих кадрах среднего звена, 
потребность в которых не восполняется учебными заведениями. За годы реформ си-
стема целенаправленной подготовки и переподготовки специалистов для жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ) так и не сложилась. ЖКХ в настоящее время, 
как и в дореформенные годы, комплектуется в основном специалистами, которых 
готовят для работы в других отраслях экономики: строительстве, промышленности, 
энергетике. Поскольку высшие и средние специальные образовательные учреждения 
не обеспечивают потребность в управленческих кадрах, местные органы власти выну-
ждены решать кадровую проблему, создавая при муниципалитетах курсы по обучению 
специалистов-управленцев для ЖКХ. Установлено, что наиболее сложная ситуация 
с обеспечением управленческими кадрами сложилась в северо-восточных районах 
Дальнего Востока.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформа, высшие и сред-
ние специальные образовательные учреждения, подготовка кадров, образовательные 
курсы.

TRAINING FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN THE 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FAR EAST IN MODERN 

CONDITIONS

S. A. VLASOV
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East  

FEB RAS, Vladivostok

The article analyzes the problem of personnel housing and utilities of the Far East and 
the role of educational institutions in its decision. It was revealed that the municipal sphere 
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requires management personnel middle management, the need for which is not compensated 
by educational institutions. During the years of reforms targeted system of training and 
retraining for housing and communal services (HCS) and did not work. Utilities are now, 
as in the pre-reform years, equipped with mostly professionals who are trained to work in 
other sectors: construction, industry, energy. Because the higher and secondary specialized 
institutions do not provide the demand for managerial personnel, local authorities have to 
solve a personnel problem, creating municipalities of training courses for managers for utilities. 
It was found that most difficult situation with the management staff has developed in the 
north-eastern regions of the Far East.

Key words: housing and utilities, reform, higher and secondary special educational 
institutions, training and educational courses.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является производителем 
и поставщиком услуг для населения, обеспечивая жилища теплом, электро-
энергией, водой, газом, санитарной очисткой, своевременным ремонтом. 
Выполняя функции по обслуживанию жилья, ЖКХ играет важную роль в со-
циальной политике, поскольку затрагивает интересы населения, формирует 
качество жизни, культуру быта и образ жизни, определяет социально-полити-
ческую ситуацию, как по всей стране, так и на отдельных территориях.

На Дальнем Востоке ЖКХ играет особую роль, поскольку здесь остро сто-
ит проблема закрепления трудовых ресурсов и, следовательно, необходимость 
обеспечения людей нормальными условиями проживания в сложных природ-
но-климатических условиях. В начале 1990-х гг. в ЖКХ начались реформы, ко-
торые должны были сформировать рыночные механизмы функционирования 
отрасли, обеспечить перевод её в режим самоокупаемости и самофинансиро-
вания. Реформы в ЖКХ продолжаются уже четверть века, но о завершении 
пока говорить не приходится.

Одним из главных сдерживающих факторов эффективного проведения 
рыночных реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве является нехватка 
квалифицированных кадров. Хотя кадровая проблема в сфере ЖКХ существо-
вала всегда, но за прошедшие годы она усугубилась. Часть опытных професси-
ональных работников ушла в другие сферы производства, где они были востре-
бованы и должным образом оценены, другие в силу возраста прекратили свою 
трудовую деятельность. В итоге образовался дефицит квалифицированных 
кадров, прежде всего, руководителей-управленцев высшего и среднего звена.

С подготовкой технических работников (электриков, водопроводчиков) 
положение более-менее терпимо, так как есть учебные заведения, которые 
обучают рабочим специальностям, а вот руководителей различного уровня для 
ЖКХ практически никто не готовит. Особенно тяжелая ситуация сложилась 
с подготовкой специалистов среднего звена, владеющих навыками управ-
ления, содержания и эксплуатации многоквартирными домами (МКД). Не 
менее сложно дело обстоит с руководителями управляющих компаний (УК) 
и товариществами собственников жилья (ТСЖ).
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Есть различные данные о доле людей со специальной профессиональной 
подготовкой, работающих в сфере ЖКХ. Но многие источники показывают 
одну закономерность – невысокий процент работников ЖКХ, имеющих выс-
шее и среднее специальное образование. Так, согласно исследованиям Ака-
демии коммунального хозяйства и строительства (2012 г.) число работников 
сферы ЖКХ с высшим образованием не превышает 7% [13]. По данным вы-
борочных исследований, проведённых в начале 2016 г., в ЖКХ 11% работни-
ков имеют высшее и среднее специальное образование, 14% – общее среднее 
образование, 75% – неполное среднее образование [6].

Число высших и средних учебных заведений, специализирующихся на 
подготовке кадров для ЖКХ, крайне ограничено, и можно констатировать, что 
сложившейся системы целенаправленной подготовки специалистов для жи-
лищно-коммунального хозяйства на сегодня в России не существует, хотя по 
отдельным направлениям и специальностям обучение ведётся [10, с. 70–71]. 
По мнению П.А. Жбанова – ректора Академии коммунального хозяйства им. 
К.Д. Памфилова, подготовка кадров для ЖКХ отличается хаотичностью: «экс-
плуатационников» никто не готовит, работники в ЖКХ приходят из смежных 
отраслей [5].

Отсутствие системы целенаправленной подготовки и переподготовки 
кадров вынуждает комплектовать ЖКХ, как и в дореформенные годы, в основ-
ном специалистами, которых подготовили для работы в других отраслях эко-
номики: строительстве, промышленности, энергетике и т.д. Преимущест-
венно это те, кто окончил строительные вузы и колледжи (техникумы) по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Однако 
в ЖКХ существует своя специфика, работа в этой сфере – обслуживание, экс-
плуатация и ремонт – существенно отличается от работы в других отраслях. 
Кроме того, помимо вопросов технического характера существуют проблемы, 
связанные с экономико-правовыми отношениями, которые должны быть 
выстроены между управляющими компаниями (УК), ресурсной организацией 
и собственниками жилья. Реформа ЖКХ требует внедрения новых механизмов 
хозяйствования, для чего необходимы хорошо подготовленные специали-
сты. Поэтому вопросы обучения инженерно-технических и управленческих 
кадров, повышения квалификации и профессиональной переподготовки се-
годня играют важную роль в проведении рациональной кадровой политики 
и реформирования отрасли в целом.

В западных районах Российской Федерации и Сибири функционируют 
несколько образовательных учреждений, специализирующихся на подготовке 
кадров для ЖКХ, к которым относятся: Московская государственная академия 
коммунального хозяйства и строительства, Российская академия народного 
хозяйства (Москва), Тамбовский государственный технический университет, 
Томский государственный архитектурно-строительный университет и Ростов-
ский политехнический техникум, но на Дальнем Востоке таковых нет.
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Примечательно, что в 1990-е гг., когда началось реформирование ЖКХ, 
ведущие технические вузы региона – Владивостокский, Хабаровский, Ком-
сомольский-на-Амуре государственные технические университеты, Дальне-
восточный государственный университет путей сообщения начали обучать 
специалистов по новым специальностям: «Менеджмент», «Маркетинг», «Эко-
номика и управление на предприятии». Однако обучение осуществляется не 
по профилю ЖКХ, а по направлениям, далёким от этой сферы. В то же время 
практически все упомянутые вузы (ВГТУ, ДВГУПС, ХГТУ и КнаГТУ) начали 
вести подготовку специалистов по направлениям, которые являлись для них 
непрофильными, таким как «Юриспруденция».

Подобную ситуацию можно объяснить тем, что особенностью функцио-
нирования системы профессионального образования в России является низ-
кая степень её корреляции с реальным сектором экономики. В современных 
условиях государство перестало регулировать подготовку профессиональных 
кадров. В то же время предприятия различных форм собственности не обозна-
чили свои потребности в профессиональных кадрах, спрос на них на рынке 
труда не стал нормой для учебных заведений. Фактически сложилась ситуация, 
когда заказчиками у системы высшего и среднего специального образования 
в основном стало население, а не предприятия. Родители, ориентируя своих 
детей на выбор профессии, следуют представлениям о престижности, моде, 
перспективе карьерного роста и высоких заработков, не соотнося все эти ас-
пекты с реальными потребностями рынка труда. Подобный подход привёл 
к несоответствию профессиональных и квалификационных параметров вы-
пускников требованиям рынка профессий, предложениям работодателей, 
и в целом нуждам экономики, в том числе и дефициту кадров в ЖКХ [14, 
с. 61–62].

В сложившейся ситуации, когда образовательные учреждения региона не 
смогли перестроиться и организовать обучение нужных для ЖКХ специали-
стов, местные органы власти предприняли собственные усилия для решения 
кадровой проблемы. В Приморском и Хабаровском краях, Еврейской авто-
номной области была организована работа по жилищно-коммунальному прос-
вещению граждан. Так, во Владивостоке с 2011 г. работает муниципальная 
школа «Управдом», где все желающие могут пройти обучение на бесплатных 
двухмесячных курсах (3 раза в неделю) по программе «Управляющий многок-
вартирным домом». Слушатели получают информацию о том, как оформить 
землю под многоквартирным домом, как лучше распорядиться общедомо-
вым имуществом, как правильно подать документы на участие в федераль-
ных и краевых программах и о других проблемах, с которыми им приходится 
сталкиваться. Лекции читают представители «Дальэнерго», «Горводокана-
ла», краевой Торгово-промышленной палаты, городской администрации [1]. 
В ходе обучения слушателям дают комплекс теоретических знаний и навыков 
по техническим, организационным, правовым, экономическим и социаль-
но-правовым аспектам управления. Значительная часть времени посвящена 
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практическим занятиям. Учебная программа предназначена для председателей 
и членов правления товариществ собственников жилья (ТСЖ), действующих 
управляющих многоквартирными домами (МКД), старших по дому, а также 
всех тех, кому необходимо системное понимание процесса управления МКД. 
После окончания курса участникам выдаётся сертификат дополнительного 
профессионального образования по специальности «Управляющий многок-
вартирным домом, ТСЖ» [9]. Этот образовательный проект действует и по 
сей день. Всего за время работы школы «Управдом» обучение прошли почти 
три тысячи чел.

В Хабаровском крае с 2014 г. работает образовательный проект «Вектор 
ЖКХ», где все желающие повышают правовую грамотность в вопросах ЖКХ. 
Обучение проводится в виде семинаров и лекций в формате вебинаров в сети 
Интернет, в которых могут принять участие не только жители Хабаровска, 
но и Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Советской Гавани и других городов 
и посёлков края. С этой целью в восьми районных библиотеках установлено 
специальное оборудование. В рамках этого проекта обучение прошли 1,4 тыс. 
чел. [3].

В ЕАО квалифицированных управдомов готовят на курсах «Управление 
многоквартирными домами». Курсы бесплатные, их финансирует мэрия Би-
робиджана, программа обучения рассчитана на 72 часа, по окончании курсов 
слушатели получают свидетельство (удостоверение).

Важно отметить, что управленческие кадры среднего звена, в которых 
так нуждается ЖКХ, готовят не в системе высшего и среднего образования, 
а на специальных курсах, созданных при муниципалитетах Владивостока, 
Хабаровска, Биробиджана. Высшие и средние специальные учебные заведе-
ния, которые есть в этих городах, здесь себя никак не проявили. Хотя следует 
признать, что подготовка квалифицированных специалистов для ЖКХ требует 
от образовательных учреждений решения ряда задач, которые необходимо 
выполнить. Результативность и качество подготовки специалистов напрямую 
зависят от наличия профессорско-преподавательских кадров, современной 
материальной базы образовательных учреждений, методического обеспечения 
(компьютерных моделей, деловых и ролевых игр), от реорганизации самого 
учебного процесса. Помимо этого нужны образовательные стандарты, кото-
рых пока нет, как нет и методических пособий.

Инертность руководителей высших и средних учебных заведений Ха-
баровска частично оправдывает тот факт, что в городе работают образова-
тельные учреждения, не входящие в систему высшего и среднего специаль-
ного профессионального образования, которые помогают решать кадровую 
проблему в ЖКХ. Для обучения и переподготовки инженерно-технических 
работников (ИТР) и рабочих коммунальных организаций в Хабаровске дей-
ствует Учебно-курсовой комбинат министерства ЖКХ Хабаровского края. 
Но и там готовят в основном рабочие кадры с начальной профессиональной 
подготовкой, а не управленцев. Силами вышеназванного учебного заведения 
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в 2009–2010 гг. проведено обучение 11 183 работников организаций ЖКХ 
(профессиональная подготовка 449 чел., повышение квалификации 10 734 
чел.). В исключительных случаях проводится обучение по заявкам управ-
ляющих компаний многоквартирными домами и ТСЖ: в 2009 г. – 117 чел., 
в 2010 г. – 151 чел. [4].

В Хабаровске в Дальневосточном институте дополнительного профес-
сионального образования действует программа повышения квалификации 
в сфере ЖКХ, по этой программе 72 часа очного обучения –15 тыс. руб., ди-
станционного – 7 тыс. руб. [12]. Программа обучения включает разные на-
правления: правовые вопросы ЖКХ, система управления недвижимостью, 
ценообразование и налогообложение в сфере ЖКХ, техническая эксплуатация 
объектов ЖКХ и другие.

Если на юге Дальнего Востока подготовка кадров всё же ведётся, то в се-
веро-восточных районах (Камчатский край, Магаданская и Сахалинская об-
ласти) практически нет ни одного высшего технического учебного заведения, 
а средние специальные в лучшем случае готовят специалистов по направле-
нию «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Это Сахалинский 
строительный техникум (Южно-Сахалинск), Камчатский (Петропавловск-
Камчатский) и Магаданский политехнические техникумы. Поэтому кадровая 
проблема управленцев высшего и среднего звена решается за счёт специали-
стов, подготовленных за пределами региона. Как следствие – в северо-восточ-
ных районах Дальнего Востока ощущается острый дефицит управленческих 
кадров.

В Сахалинской области на начало 2016 г. в ЖКХ трудились более 
10,6 тыс. чел. в том числе руководителей, инженерно-технического персо-
нала – 4,8 тыс. чел. и рабочих – 5,8 тыс. чел. Из общей численности руко-
водителей и специалистов, занятых в ЖКХ, только 15,7% имели высшее или 
среднее специальное профессиональное образование. При этом необходимо 
отметить, что средний возраст руководителей и специалистов составляет бо-
лее пятидесяти лет. Управленческие кадры не пополняются людьми молодого 
и среднего возраста [8].

Более или менее неплохо решается проблема с подготовкой рабочих ка-
дров. Так, в Камчатском крае кадры для ЖКХ готовят в пяти образовательных 
учреждениях начального профессионального образования, но только по двум 
специальностям: «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 
«Монтажник санитарно-технических и вентиляционных систем и оборудо-
вания».

В Магаданской области рабочие кадры для ЖКХ готовит профессиональ-
ное училище № 3, которое называют «строительным». За тридцать с лишним 
лет училище выпустило свыше 10 тыс. квалифицированных рабочих-строи-
телей. Анализ показал, что более 53% молодых ребят с начальным профес-
сиональным образованием могут работать в системе ЖКХ, но в реальности 
в систему ЖКХ идут работать только 10% [7].
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28 ноября 2013 г. администрация Магаданской области приняла поста-
новление «Развитие образования в Магаданской области на 2014–2020 гг.». 
В многостраничном документе расписаны цели и задачи развития образо-
вания, но там нет ни слова о том, как и в каком объёме необходимо готовить 
кадры для ЖКХ [11].

Возможно, что в ближайшее время в образовательных учреждениях Даль-
него Востока произойдут перемены. В ноябре 2015 г. пресс-служба Министер-
ства строительства и ЖКХ заявила, что с 2016/2017 учебного года в российских 
вузах начнут готовить специалистов почти по ста специальностям в сфере 
ЖКХ: инженеров, бухгалтеров, разбирающихся в жилищных проблемах, тех-
ников и т.д. [2]. Учитывая, что Министерство строительства и ЖКХ проявляет 
серьёзное беспокойство по обучению специалистов для ЖКХ, есть надежда, 
что административный нажим сверху заставит образовательные учреждения 
Дальнего Востока перестроить образовательный процесс и перейти к целе-
направленной подготовке кадров для ЖКХ. Подготовка таких специалистов 
должна соответствовать современным требованиям, которые постоянно по-
вышаются соответственно с инновационным перевооружением отрасли ЖКХ. 
Возрастающая в связи с этим научно-техническая вооружённость сферы ЖКХ 
требует наличия квалифицированных инженерно-технических кадров, спо-
собных решать сложные задачи по управлению этой отраслью. Студентам 
необходимо давать знания об инновационных, прорывных, экологически 
сбалансированных проектах и технологиях, обучать их так, чтобы они были 
готовы работать в конкурентных рыночных условиях. Необходима модерни-
зация образования, иначе дальнейшее реформирование ЖКХ невозможно.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

С.А. БАУБЕКОВА
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В статье на основе архивных документов и опубликованной литературы обобщён 
исторический опыт деятельности научных и культурно-просветительских обществ 
Дальнего Востока в конце XIX – начале XX в. Показаны основные направления работы 
родительских комитетов, народных университетов, учительских союзов. Выявлено, 
что совместная просветительская деятельность научных и культурно-просветитель-
ских обществ способствовала формированию и развитию образовательного потенци-
ала Тихоокеанской России – открытию школ, учреждению библиотек, организации 
вечерних курсов, народных чтений. Подчёркнуто особое значение сотрудничества 
научных и культурно-просветительских обществ в период войн, революций и ино-
странной военной интервенции.

Акцентировано внимание на проблемах народного образования в конце XIX – 
начале XX в. Охарактеризованы принципиальные изменения, происходившие под 
влиянием просветительской деятельности обществ, в формировании и развитии сфер 
школьного, внешкольного и высшего образования. Научные организации, решая 
вопросы медицинского обслуживания, проблемы санитарии на Дальнем Востоке, 
содействовали развитию медицинского образования. Формирование гражданской 
культуры в России способствовало централизованному объединению обществ в со-
юзы, развитию региональных филиалов. Автором обосновывается вывод о ключевой 
роли деятелей научных и культурно-просветительских обществ, их союзов в выработ-
ке концепции Единой трудовой школы, а также стратегии организации и развития 
всеобщего бесплатного образования в Тихоокеанской России.

Ключевые слова: народное образование, просветительная деятельность, научные 
общества, культурно-просветительские общества, народные университеты, учитель-
ские союзы.
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THE INFLUENCE OF SCIENTIFIC AND CULTURAL-EDUCATIONAL 
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In the article on the basis of archival documents and published literature given generalized 
the historical experience of the activities of the scientific and cultural-educational societies of 
the Far East in the late 19th and early 20th centuries. The author analyzed the basic directions 
of work of parents’ committees, people’s universities and teachers’ unions. It is revealed that 
the joint activities scientific and cultural-educational societies contributed to the formation 
and development of the educational potential of the Pacific Russia – opening schools, the 
establishment of libraries and universities; organization of evening courses, readings, etc. 
In the article emphasized the special importance of cooperation in scientific and cultural-
educational societies during wars, revolutions and foreign military intervention.

Special attention is paid to the problems of public education in the late 19th and early 
20th centuries. Described the influence of the activities of societies on the development of 
school, library and higher education. The activities scientific organizations contributed to the 
development of medical education in the Far East. The author substantiates the conclusion 
about the key role of scientific and cultural-educational societies in formulating in a unified 
strategy development of universal free education in Pacific Russia.

Key words: popular education, education activities, scientific societies, cultural-
educational society, folk universities, teachers ‘ unions.

В конце XIX – начале XX в. научно-исследовательская и культурно-
просветительская работа общественных деятелей Дальнего Востока России 
способствовала формированию и развитию образовательного потенциала 
Тихоокеанской России. Рассматривая просветительную деятельность даль-
невосточных обществ, мы условно выделили три периода: эволюционный 
(1872–1904 гг.), реформ и контрреформ (1905–1913 гг.), военно-революци-
онный (1914–1922 гг.).

В период формирования на Дальнем Востоке общественного самоу-
правления с 1872 по 1904 г. научные и культурно-просветительские общества 
принимали участие в строительстве школ, открывали народные, публичные 
и специальные библиотеки, которые обслуживали учащихся и учителей. В это 
время практически до 85% расходов на строительство и содержание школ 
и библиотек края несло само население, в том числе участвуя в деятельности 
различных культурно-просветительных, благотворительных обществ и орга-
нах самоуправления городов [6, с. 398; 8, с. 61].

В период реформ и контрреформ (1905–1913 гг.) под влиянием первой 
русской революции Министерством народного просвещения в 1906 г. был 
разработан проект всеобщего образования в России, в рамках которого все 
дети обоего пола по достижении возраста 8–12 лет должны были пройти курс 
обучения в начальной школе. Действие этого проекта начиналось с централь-
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ных местностей Российской империи и постепенно распространялось на её 
окраины [4].

Осуществлению политики всеобщего образования способствовали бла-
готворительные общества, которые брали на себя финансовые проблемы 
учащихся из бедных семей (плату за обучение, организацию бесплатных за-
втраков, обеспечение школьными принадлежностями, школьной формой) 
[12, с. 3]. В период 1905–1913 гг. их деятельность заметно активизировалась. 
Например, в 2,7 раза увеличилось число учащихся, каждому из которых была 
оказана, сравнительно с первым и вторым периодом, значительная матери-
альная помощь [Подсчит. по: 8, с. 61–62]. Не меньшее значение имели об-
щества вспомоществования учителям, они развивали научно-методическую 
работу областных и районных библиотек, книжного склада, помогали строить 
учительские дома, общежития [ГАХК. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 1. 31 л.]. Однако де-
ятельность обществ не могла обеспечить необходимого просвещения народа 
всего края.

Тем не менее, следует отметить прирост населения и увеличение школ на 
Дальнем Востоке. Например, к 1913 г. во Владивостоке по сравнению с 1897 г. 
число жителей увеличилось в 3,4 раза, в Благовещенске – в 2 раза [Подсчит. по: 
РГИА ДВ. Ф. 717. Оп. 1. Д. 15. 55 л.; ГАПК. Ф. 52. Оп. 10. Д. 1. Л. 28]. Средних 
учебных заведений в крае стало в 4,2 раза больше, хотя уровень грамотности 
в Амурской и Приморской областях вырос менее, чем на 1%, грамотной была 
лишь четвёртая часть населения [Подсчит. по: 6, с. 399].

Необходимость развития коммерческих учебных заведений на Дальнем 
Востоке ставила перед общественным самоуправлением задачи ограничения 
рабочего времени для подростков и юношества 12–17 лет. По Указу от 15 но-
ября 1906 г., изданному на основании ст. 87 Основных законов Российской 
империи, все служащие в торговых заведениях, складах, конторах и других 
учреждениях имели право быть освобождёнными ежедневно на три часа для 
посещения школ. В 1909 г. в России работали всего 19 торговых классов, в ко-
торых обучались около 2000 чел. На их содержание израсходовано 53 000 руб. 
Обращая внимание на развитую сеть средних учебных заведений, коммерче-
ских училищ, созданных купеческими обществами, можно прийти к выводу, 
что на образование низших служащих даже мизерные средства выделялись 
весьма неохотно [9].

Особое влияние на систему религиозно-нравственного воспитания уча-
щихся, преподавание предметов с научной точки зрения, а также на органы 
общественного самоуправления в целях материальной поддержки и защиты 
учителей и учеников от произвола школьного начальства оказывали родитель-
ские комитеты [16].

В 1905–1913 гг. в обществах активизировалась организация народных чте-
ний, деятельность образовательных комиссий, которые разрабатывали про-
граммы для воскресных школ, вечерних курсов, курсов иностранных языков, 
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общеобразовательных лекций [1] – такие формы работы с населением усили-
вали образовательный потенциал Тихоокеанской России.

В период войн и революций с 1914 по 1922 гг. на Дальнем Востоке особую 
популярность среди трудящихся приобрели народные университеты, которые 
создавались во Владивостоке, Верхнеудинске, Благовещенске, Чите, Тро-
ицкосавске с целью распространения научных и технических знаний среди 
широких слоёв взрослого населения и становились культурными центра-
ми. Их работа способствовала развитию бесплатного образования для взро-
слых и библиотечного дела. При Владивостокском народном университете 
в 1918–1922 гг. работали библиотека и кабинет для чтения (книжный фонд 
составлял 3431 название в 5229 томах). В библиотеке можно было прокон-
сультироваться по вопросам самообразования, внешкольного образования, 
библиотековедения, библиографии [РГИА ДВ. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 4. Л. 3]. При 
Прибайкальском народном университете были организованы фундаменталь-
ная и семинарская библиотеки, которые комплектовались наиболее важными 
сочинениями из рекомендуемых преподавателями для усвоения их лекций 
[РГИА ДВ. Ф. Р-1467. Оп. 1. Д. 4. Л. 11–45].

В это время чтения были направлены на разъяснение политической ситу-
ации. В секции по внешкольному образованию учительских обществ и союзов 
разрабатывали методические рекомендации по подготовке и проведению чте-
ний, лекций для взрослых отдельно от детей. Они предлагали разнообразить 
лекции на политические темы чтениями классической литературы, пением, 
декламацией стихов, кинематографом, ввести чтения для женщин, а после 
чтений проводить индивидуальные беседы [РГИА ДВ. Ф. Р-1471. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 1–2 об.]. В сельской местности просвещение организовывалось на средства 
крестьянских обществ в избах-читальнях. В 1920-е гг. общества использовали 
новые формы работы: ликвидация неграмотности, разъяснение политики со-
ветского государства, тем самым они способствовали укреплению советской 
власти в деревне [2, с. 124].

Войны, революции, иностранная военная интервенция на Дальнем Вос-
токе отрицательно влияли на научную деятельность филиалов Русского ге-
ографического общества [10, с. 49; 13]. Несмотря на это, просветительская 
деятельность поддерживалась сотрудничеством научных и культурно-прос-
ветительских обществ. Так, в Харбине культурно-просветительские общества 
группировались вокруг Общества русских ориенталистов [15, с. 67; 3, с. 66], 
в Чите – вокруг инициативных общественных деятелей Забайкальского отдела 
Русского географического общества [10, с. 49]. В Приморской области куль-
турно-просветительским центром являлся Владивосток, так как в его научных 
обществах и иных организациях работали специалисты, способные хорошо 
организовать преподавание [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 442. Л. 7–7 об.].

Научные общества способствовали созданию Дальневосточного цент-
ра востоковедения. В ноябре 1922 г. в Чите – столице Дальневосточной ре-
спублики – сформировался Дальневосточный отдел Всесоюзной научной 
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ассоциации востоковедения. Его деятельность была направлена на решение 
основной комплексной Тихоокеанской проблемы и выражалась в проведении 
научно-практических конференций, экспедиций, подготовительных курсов 
для комсостава, чтении докладов и лекций, выпуске периодических изданий, 
формировании библиотек [РГИА ДВ. Ф. Р-4342. Оп. 1. Д. 3. 133 л.]. В то же 
время усилиями востоковедов-профессионалов – япониста Е.Г. Спальвина, 
специалиста по истории и культуре Японии, Китая, Кореи Н.В. Кюнера и дру-
гих [14, с. 140–142, 290–292, 364–366, 468–469], создавались предпосылки для 
организации Владивостокского подотдела Дальневосточного отделения Все-
российской научной ассоциации востоковедов (ДВО ВНАВ). Во Владивостоке 
начали действовать курсы восточных языков для комсостава.

Геополитическое положение и международные отношения России Об-
щество врачей Южно-Уссурийского края использовало для обоснования не-
обходимости открытия медицинского факультета во Владивостоке. Влади-
восток являлся центральным портом на русском побережье Японского моря 
и Между народным санитарным конгрессом было признано необходимым ор-
ганизовать именно здесь изучение медицины и санитарии Дальнего Востока со 
стороны России. Поэтому кроме карантинных учреждений в нём необходимо 
было оборудовать бактериологические станции и учреждения, изучающие те 
болезни, которые заносятся на кораблях или существуют в данной местности. 
В развитие идеи об учреждении медицинского факультета были определены 
задачи: оградить восточную окраину страны от чумы, холеры и других эпи-
демий и инфекций; вести научно обоснованную борьбу с заразными заболе-
ваниями; способствовать сближению России с дальневосточными соседями 
в процессе проведения международных медицинских конгрессов, съездов 
в Японии, Китае и России.

Идею развития медицинского образования на Дальнем Востоке под-
держивали научные сотрудники и общественные деятели Общества изуче-
ния Амурского края. Его музейные коллекции минералов, фауны, гербарии 
маньчжурско-уссурийской флоры и биологическая станция являлись основой 
успешного развития кафедр ботаники, зоологии и минералогии. Общество 
врачей Южно-Уссурийского края предлагало услуги Пастеровской станции, 
Бактериологического института и лабораторий [ГАПК. Ф. 52. Оп. 10. Л. 21–
23 об.]. Формированию и развитию высшего медицинского образования на 
Дальнем Востоке содействовали руководители учебных заведений, известные 
деятели научных обществ, врачи больниц и госпиталей; эту идею активно 
поддерживали Владивостокское городское общественное самоуправление 
и городовой И.А. Ющенков.

Организация съездов научными и культурно-просветительскими обще-
ствами оказывала влияние на интеллектуальную жизнь дальневосточников, 
развитие культуры, науки и образования [ГААО. Ф. 51-и. Оп. 1. Д. 3. 38 л.]. 
На съездах обсуждали вопросы оплаты труда преподавателей и оказания пра-
вительственной денежной помощи культурно-просветительским обществам 



79

[ГАРФ. Ф. А-628. Оп. 1. Д. 1. 54 л.], а также проблемы музеев, библиотек, те-
атров, народных университетов, вечерних курсов, воскресных школ, изучали 
работу педсоветов и учителей [ГААО. Ф. 51-и. Оп. 1. Д. 3. 38 л.].

В период войн и революций 1914–1922 гг. активизировалась тенденция 
объединения обществ в союзы. С 12 мая 1917 г. по решению краевого учитель-
ского съезда в Хабаровске на Дальнем Востоке официально начало существо-
вать Отделение Всероссийского учительского союза. В числе его участников 
состояли Забайкальский областной учительский союз (Чита), Прибайкаль-
ский учительский союз (Верхнеудинск), объединённые в сентябре 1917 г. 
[РГИА ДВ. Ф. Р-1471. Оп. 1. Д. 10. Л. 123]. В 1920 г. в Тихоокеанской России 
были объединены Ольгинский и Владивостокский учительские союзы [7].

Революционное сознание сформировало идею создания «новой, единой» 
школы, основанной на дисциплине ума, контроле учительства, научном ме-
тоде организации образовательного процесса и воспитании душевных качеств 
народа [5]. При Владивостокском учительском союзе создан педагогический 
отдел, занимавшийся разработкой методических материалов по реорганиза-
ции школы в Единую трудовую школу [11], обу чение в которой должно было 
стать обязательным и бесплатным.

Различные формы работы научных и культурно-просветительских об-
ществ способствовали созданию концепции Единой трудовой школы, фор-
мированию вузов и научно-исследовательских институтов, в целом разви-
тию культуры речи и чтения дальневосточников, а также выработке единой 
стратегии развития всеобщего бесплатного образования в Тихо океанской 
России.
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ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

А.В. ПОПОВКИН, Е.В. КОРЯБКИНА
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В статье рассмотрен ряд фундаментальных вопросов, связанных с разработкой 
и внедрением программы духовно-нравственного воспитания в Приморском крае. 
Эти вопросы можно разделить на несколько категорий. Наиболее фундаментальные 
связаны с общероссийским состоянием нравственного сознания, которое совсем не-
давно стало выходить из состояния аномии. Тем не менее, пока ещё рано говорить 
о существовании в России в целом и в Приморском крае в частности устоявшихся 
общепринятых нравственных норм. Соответственно, одной из первостепенных задач 
разработки и внедрения программы духовно-нравственного воспитания становится 
определение нравственного образца, приемлемого для большинства граждан России 
и жителей Приморья. На наш взгляд, таким основанием может выступать переосмы-
сленное в современном контексте гуманистическое наследие христианской культуры, 
русской и советской педагогической школы. Другой тип ключевых вопросов связан 
с административными реформами и устройством современной системы образования, 
а также кадровым обеспечением воспитательного процесса. В системе управления 
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образованием, как на федеральном, так и на краевом уровне, до сих пор нет ясного 
понимания важности задач духовно-нравственного воспитания, путей их решения 
и необходимости привлечения к этому высококвалифицированных специалистов. 
Тем не менее, процесс становления духовно-нравственного воспитания в российской 
школе в настоящее время развивается. И представляется важным максимально ши-
рокое обсуждение как теоретических, так и практических аспектов этой задачи, в том 
числе и в историческом контексте.

Ключевые слова: воспитание, этика, нравственность, педагогика, реформа обра-
зования, патриотизм.

KEY QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT  
OF THE PROGRAM OF MORAL EDUCATION IN PRIMORSKY KRAI

А.V. POPOVKIN, E.V. KORYABKINA
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,  

FEB RAS, Vladivostok
Psychology and pedagogical department FGBOU VDTS «Ocean», Vladivostok

In article a number of the fundamental questions connected with development and 
deployment of the program of moral education in Primorsky Krai is considered. These 
questions can be divided into several categories. The most fundamental are connected with 
the all-Russian condition of moral consciousness which began to leave a condition of an 
anomy quite recently. Nevertheless, for the present we can not to speak about existence in 
Russia in general and in Primorsky Krai in particular of the settled standard ethical standards. 
Respectively, the formulation of the moral sample accepted for most of citizens of Russia and 
residents of Primorye becomes one of paramount problems of development and deployment 
of the program of moral education. In our opinion, the humanistic heritage of Christian 
culture, the Russian and Soviet pedagogical school rethought in a modern context can act 
as such basis. Other type of key questions is connected with administrative reforms and the 
organization of a modern education system, and also staffing of educational process. In an 
administration system of education, both on federal, and at the regional level, still there is 
no clear understanding of importance of problems of moral education, ways of their decision 
and need of attraction to it of highly qualified specialists. Nevertheless, process of formation 
of moral education at the Russian school develops now. And the most extensive discussion 
of both theoretical, and practical aspects of this task, including, and in a historical context is 
obviously important to us.

Key words: education, ethics, moral, pedagogic, education reform, patriotism.

В постсоветском пространстве при отсутствии единых воспитательных 
ориентиров (идеалов) большинство регионов страны стали проектировать 
свои системные меры воспитания детей и молодёжи. Так, с начала 1990-х гг. 
в Санкт-Петербурге, Белгороде, Твери, Калуге, Тамбове, Вологде и других 
городах реализуются программы воспитания, направленные, с одной стороны, 
на достижение традиционного воспитательного идеала (гармонично развитой 
личности), с другой стороны – учитывающие особенности и проблемы кон-
кретного региона.

А.В. Поповкин, Е.В. Корябкина. О ключевых вопросах разработки и внедрения программы...
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Использование программно-целевого подхода в региональной образова-
тельной политике нацелено на поиск эффективных методов решения сложных 
социально-экономических проблем: снижение правонарушений и преступле-
ний в подростковой и молодёжной среде (г. Курск), употребление наркотиков 
и т.п. Немаловажную роль играет и задача сохранения педагогических кадров: 
не только учителей, но и социальных педагогов, педагогов-психологов.

Следует отметить, что авторы программ стремились не только согласо-
вывать цели, программные мероприятия и ресурсные потребности региона, 
искать экономичные варианты проблемных решений, но и старались дать тео-
ретическое и концептуальное обоснование для региональной воспитательной 
системы, осмысливали и доказывали необходимость духовно-нравственной 
компоненты современного воспитания. Так, в ряде регионов накоплен опыт 
разработки и преподавания в школах регионального компонента – курсов 
духовно-нравственной направленности.

Следует отметить, что проблема воспитания не может быть решена ис-
ключительно региональными средствами. И прежде всего потому, что она 
должна опираться на некий нравственный базис, принятый в обществе. Как 
известно, последствия распада СССР катастрофическим образом сказались 
не только на экономике России, но и на нравственных устоях российского 
общества. Эпоха 1990-х с полным правом может быть охарактеризована как 
состояние аномии, поскольку её наиболее типичные черты – это крайне сла-
бое правосознание и утрата общественного консенсуса в отношении этиче-
ских норм.

Всё это имеет самое прямое отношение к задачам воспитания. Зададимся 
вопросом: что значит воспитывать? Какую главную задачу решает воспитание? 
Универсальным для любой культуры и эпохи ответом будет понимание воспи-
тания как раскрытия и развития в ребёнке собственно человеческих качеств 
(добродетелей). В традиционном обществе, в условиях родоплеменной орга-
низации воспитание – это процесс, состоящий в подготовке к прохождению 
обрядов инициации и завершающийся этими обрядами. В античной Греции 
общество (в лице элиты) впервые в истории начинает сознательно трансфор-
мировать традиции, реформировать воспитание. Примерами могут послу-
жить законы Ликурга в Спарте, афинская демократия, формально казнившая 
Сократа за «развращение» юношества, а по сути – за его бескомпромиссное 
вторжение в дело воспитания мо лодёжи.

Уже в древней истории мы наблюдаем дифференциацию общественного 
(школьного) и семейного воспитания. К сожалению, в исследовательской 
литературе этой проблеме уделено недостаточно внимания. Однако в первом 
приближении можно сказать, что семейное воспитание формирует в ребёнке 
поведенческие образцы и ценностные ориентиры отношений с родственни-
ками (супружество, родительство, сыновство, братство и т.п.). В отличие от 
него общественное воспитание решает задачу взращивания гражданина. Так, 
античное общество, после реформ Перикла, выдвинуло требование взрастить 



83

«человека политического», способного взять на себя заботу и ответственность 
не только о семье, но и о чужих людях, об обществе и государстве. Эти пове-
денческие образцы и ценностные ориентиры семья дать не может – ведь в ней 
ребёнок имеет дело лишь с родственниками, встроен в неизменную иерархию 
родственных отношений.

Возвращаясь к проблеме школьного воспитания, отметим, что в России 
уже в начале XIX в. выстраивается упорядоченная система разделения педа-
гогических функций обучения и воспитания при сохранении целостности 
и неразрывности учебно-воспитательного процесса. Появившаяся должность 
комнатного надзирателя, потом классного наставника, классного воспитателя 
требовала от педагогов не только соответствующего образования, но и высо-
ких нравственных качеств. Педагог-воспитатель, согласно требованиям того 
времени, мог вести учебную деятельность (не более 6 часов). Но главной его 
задачей было нравственное воспитание учащихся, содействие их гражданско-
му становлению, помощь в решении учебных задач.

Советская школа сохраняет институт классного воспитания – к 1936 г. 
за каждым классом закрепляется классный руководитель, профессиональные 
обязанности которого заключаются именно в кураторстве, руководстве воспи-
тательным процессом. Вместе с классным руководителем воспитательные за-
дачи решают пионервожатые, детские и молодёжные организации (октябрята, 
пионеры, комсомольцы), общественность, родители. Активно используются 
возможности классного коллектива в развитии личности учащихся. В отличие 
от дореволюционной школы классный руководитель советского периода – это 
учитель, дополнительно выполняющий воспитательную функцию.

Если кратко охарактеризовать советскую модель воспитания, то можно 
выделить следующие черты. Во-первых, это педагогическая связь учителя 
и учеников, в которой учитель выступает как значимый взрослый, нравст-
венный образец. Во-вторых, в воспитании активно задействовались старшие 
ученики: пионеры воспитывали октябрят, комсомольцы – пионеров и т.д. 
В целом такая система соответствует классическим чертам немецкой педаго-
гики, выделенным ещё К.Д. Ушинским. Говоря об итогах советского периода, 
сформировавших педагогический багаж российской школы, следует сказать, 
что этот период воспитания обогатил отечественную педагогику уникальными 
методиками коллективного взаимодействия, технологиями развития личности 
в коллективе, коллективного творческого дела.

Разрушение советской государственной системы и отказ от советской 
идеологии сильно ударили по процессу школьного воспитания. Перечислим 
лишь некоторые проблемы: деятельность детских организаций фактически 
прекращается; классный руководитель оказывается в школе единственным 
педагогом, который осуществляет необходимую для ребёнка воспитательную 
поддержку, а порой выполняет функцию социальной защиты. С приходом на 
должность министра образования А.А. Фурсенко декларируется отказ пра-
ктически от всех базовых ценностей отечественной системы образования: 
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коллективизма, формирования творческой личности. Более того, со школы 
снимается задача по воспитанию.

Негативные последствия такой образовательной политики не заставили 
себя долго ждать. Для их преодоления уже в 2000-е гг. в штат школы вводятся 
социальный педагог и педагог-психолог, начинают разрабатываться государст-
венные программы развития системы воспитания, научно-педагогическое со-
общество активно обсуждает теоретические основы современного воспитания.

Современная государственная политика в области воспитания не отлича-
ется последовательностью. С одной стороны, декларируется приоритетность 
и значимость воспитания, с другой – реальная финансовая поддержка учитель-
ству осуществляется исключительно за счёт процесса обучения. Идёт сокраще-
ние социальных педагогов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного 
образования. В Приморском крае в школах уже более пяти лет отсутствуют 
педагоги-психологи, в единичных школах остались социальные педагоги.

Тем не менее, на законодательном уровне задача духовно-нравственного 
воспитания получила своё выражение. Так, Федеральный закон РФ от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» опреде-
ляет «воспитание» как «…деятельность, направленную на развитие личности… 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства». Следует отметить, что определение духовно-нравственных 
ценностей в законе отсутствует. В сочетании с конституционным запретом 
на государственную идеологию это делает вопрос о содержательном напол-
нении воспитательного процесса достаточно размытым. В результате можно 
наблюдать тенденцию сведения процесса духовно-нравственного воспитания 
к воспитанию патриотизма. Именно с таких позиций законопроект о «Па-
триотическом и духовно-нравственном воспитании», внесённый в апреле 
2016 г. в Законодательное Собрание Приморского края, был заменён Законом 
«О патриотическом воспитании». Фактически можно констатировать, что на 
сегодняшний день в Приморье практика создания региональных программ 
в области воспитания отсутствует.

Какие же проблемы должны решить разработка и внедрение краевой 
программы духовно-нравственного воспитания? Их можно разделить на об-
щероссийские и специфически краевые. К первым следует отнести отсутст-
вие нравственного консенсуса в обществе, следовательно, непонятно, кого 
воспитывать. Данная проблема усугубляется непрофессиональным подхо-
дом к формулировке общероссийских ценностей, когда игнорируется мнение 
историков, педагогов, философов и других специалистов. В итоге остаются 
неясными цели и задачи воспитания, а значит, невозможно оценить про-
граммы духовно-нравственного воспитания по их соответствию этим задачам. 
Следует отметить, что непоследовательность политики российских властей 
в сфере духовно-нравственного воспитания влечёт за собой настойчивые по-
пытки вторжения в систему российского образования со стороны таких стран, 
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как США, с неприкрытой целью продвижения западной (прежде всего аме-
риканской) системы ценностей и оценок истории («соросовские» учебники 
истории и т.п.). Не следует забывать и о противостоянии гражданских групп: 
«либералы» против «патриотов», РПЦ против сектантов и атеистов и т.п. 
И, конечно, нужно учитывать кадровую проблему, которая складывается из 
сокращения штатов педагогических работников, занимающихся воспитанием, 
и неготовности современных классных руководителей (воспитанных на идеях 
А.А. Фурсенко) эффективно решать задачи духовно-нравственного воспита-
ния. Сказываются и большая учебная нагрузка, фактор ЕГЭ и т.д. Несмотря 
на это, есть педагоги, создающие авторские воспитательные программы духов-
но-нравственной направленности, однако действуют они фактически на свой 
страх и риск. В итоге важную роль в поддержке (либо ослаблении) духовно-
нравственного воспитания играет директор школы.

Печальным итогом рассмотренных процессов является нарастающая 
дегуманизация системы образования – попытки министерства образования 
выстроить некую «образовательную среду», минимизировав её зависимость от 
реального учителя, ведут к бюрократизации управления образованием и само-
го образовательного процесса и т.д.

В контексте нашего исследования надо выделить и специфические про-
блемы духовно-нравственного воспитания в Приморье. Прежде всего, в силу 
сравнительно позднего освоения региона, здесь имеется малое количество 
исторических памятников, и подрастающее поколение зачастую не видит 
Приморье в контексте истории России. Немалое значение имеют и социаль-
но-экономические условия, формирующие нацеленность молодёжи на «са-
мореализацию», основной путь которой лежит через Москву. Следует отме-
тить и общий духовно-нравственный климат края, особенно Владивостока, 
а именно: обилие маргинальных людей и сообществ; относительно небольшое 
количество производств – малый процент «рабочей косточки», ориентирован-
ной на трудовую этику и ценности. И, конечно, бросается в глаза недооценка 
региональными властями возможностей научного и образовательного потен-
циала края в деле воспитания.

Из приведённого краткого анализа ситуации складывается следующее ви-
дение ключевых черт программы духовно-нравственного воспитания в При-
морском крае. В основу базовых теоретических положений мы предлагаем 
понимание воспитания как процесса, направленного на достижение воспи-
танником духовной, душевной и телесной зрелости. Соответственно, итогом 
воспитания будет зрелость, понимаемая как полнота осознания личностью 
себя самоё и своего места в жизни. Суть процесса воспитания состоит в фор-
мировании верной иерархии ценностей и научении осознанно и ответственно 
совершать нравственный выбор. Духовно-нравственная составляющая про-
цесса воспитания является стержнем всего воспитательного процесса в обра-
зовательном учреждении. При этом не следует отождествлять духовно-нрав-
ственное воспитание и ценности с религиозными, поскольку в этом случае мы 
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рискуем оказаться в поле религиозного противостояния. Предлагаем исходить 
из следующего положения: духовная зрелость состоит в способности человека 
взрастить внутри себя верную иерархию ценностей и осознанно совершать 
нравственный выбор. Под верной иерархией ценностей надо понимать та-
кую, которая укоренена в истории России и находит выражение в культурной 
и религиозной жизни народа, нацелена на поиск и реализацию подлинного 
добра. Выявление этой иерархии есть сложная задача, требующая кропотливой 
работы историков, религиоведов, философов и социологов. Для конкретного 
человека духовная зрелость невозможна без достижения душевной (психоло-
гической) зрелости, которая состоит в преодолении эгоизма и эгоцентризма 
в актах сострадания и сочувствия; в способности человека верно оценивать 
свою эмоциональную жизнь и направлять её на реализацию духовно-нравст-
венных ценностей, а также понимать эмоциональную жизнь другого человека. 
Но поскольку человек должен не только иметь ценности, но и быть способным 
их реализовать, важной целью воспитания выступает и телесная зрелость, ко-
торая есть способность человека воплощать духовно-нравственные ценности 
в личной, семейной и общественной жизни.

Неотъемлемой чертой зрелой личности, на наш взгляд, является осознание 
ею своих исторических корней, связи с историей своей семьи и своего наро-
да. Эту задачу невозможно решить без серьёзного отношения к гуманитарной 
составляющей школьного образования, прежде всего к истории и литературе. 
Крайне важно вернуть в программу приморских школ региональный компо-
нент, знакомить учащихся с историей края, а также с лучшими образцами даль-
невосточной литературы и искусства. В краевой программе воспитания обяза-
тельно должно быть уделено место мероприятиям, нацеленным на воспитание 
духовно здорового патриотизма, начинающегося с любви человека к родному 
дому, региону, в котором он живёт, чувства сопричастности и ответственности 
за судьбу своей малой родины. Россия для юных жителей нашего края должна 
начинаться с Приморья, иначе она может не начаться для них вовсе.
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литературы; анализирует творчество писателей, внесших существенный вклад в разви-
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The article presents literal life of the Russian Far East in the prewar decade. The author 
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uniqueness.

Начало 1930-х гг. в СССР ознаменовалось переходом к форсированной 
модернизации всех сфер жизни «страны победившего социализма». Этот 
период стал переломным и для русской литературы, как в центре, так и на 
периферии. Начиналась эпоха жёсткой регламентации и усиленного госу-
дарственного надзора. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке работы 
литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. значительно 
ограничило деятельность Российской ассоциации пролетарских писателей 
(РАПП), в том числе её региональных отделений, активно пропагандиро-
вавших пролетарских авторов и допускавших нигилистическое отношение 
к дореволюционным писателям. Литераторы, имена которых были уже доста-
точно известны, оказались невостребованными молодыми читателями. Од-
нако необходимо отметить, что влияние РАПП было неодинаковым в разных 
регионах страны. Так, сибирский исследователь А.Л. Посадсков отмечал, что 
в Забайкалье и на Дальнем Востоке успехи Ассоциации были весьма незна-
чительными [11].

На тихоокеанской окраине до конца 1920-х гг. сохранялось тематическое 
многообразие, сформировавшееся в предшествующий период. Произведе-
ния дальневосточных авторов П. Масюкова, Л. Волкова, А. Матюшенского, 
П. Уварова, А. Максимова, Н. Матвеева-Амурского, Т. Борисова не получили 
широкого общественного резонанса в масштабах страны, но они явились су-
щественным вкладом в региональное культурное пространство. Благодаря им 
в начале XX в. определился круг тем, связанных с региональной спецификой: 
своеобразие природы и история освоения русскими людьми Дальнего Восто-
ка, особенности жизни коренных народов, пограничное положение региона 
и взаимодействие с азиатскими государствами [6, c. 286–287]. Эта тематика 

Л.Е. Фетисова. Художественная литература российского Дальнего Востока 1930-х – 1941 г.



88 Раздел I. Государственная образовательная политика России и её реализация...

оставалась ведущей на протяжении всего ХХ столетия и заслуживала внимания 
российского читателя.

В 1930-х гг. продолжали публиковаться произведения, посвящённые 
коренным народам региона. Обращение к инонациональной проблематике 
не следует считать продуктом узко провинциального мышления. Напротив, 
с этой темой дальневосточные писатели вписались в общероссийский лите-
ратурный процесс, расширив его тематические границы. Увязать судьбу або-
ригенных этносов с революционными изменениями в жизни страны пытался 
А. Фадеев в незавершённом романе «Последний из удэге». Для многих начи-
нающих писателей образцом служили книги В. Тана-Богораза и В. Арсеньева.

Однако в данный период тема перехода дальневосточных народов от пер-
вобытнообщинных отношений к новой жизни разрабатывалась молодыми 
литераторами преимущественно в публицистическом ключе на основе крат-
ковременных журналистских наблюдений: «По стойбищам народа нибах» 
В. Важдаева (1934), «Сахалинские записи» (1936) Н. Костырева, «Дальнево-
сточные рассказы» Б. Лапина и З. Хацревина, «В Уссурийской тайге» Н. Еме-
льяновой (1939).

В этом ряду заслуживает внимания повесть Т. Борисова о нивхах «Сын 
орла» (1939). Не только талант, но и глубокое знание жизни амурских народов 
(в молодости автор работал в рыбной отрасли на Нижнем Амуре) позволили 
создать произведение, отвечающее высоким художественным требованиям 
и отмеченное М. Горьким.

Трофим Михайлович Борисов (1882–1941) формально не был профес-
сиональным писателем. Свыше 30 лет он изучал моря и водоёмы Дальнего 
Востока, опубликовал большое число специальных работ по рыбной промыш-
ленности, был первым начальником треста «Дальрыба», в последние годы 
жизни работал в НИИ рыбного хозяйства и океанографии во Владивостоке. 
Октябрьскую революцию принял всем сердцем, являлся депутатом Никола-
евского-на-Амуре Совета, но в литературном творчестве оставался предельно 
сдержанным, избегая ложного революционного пафоса. Значительная часть 
его произведений посвящена теме рачительного отношения к природе – про-
блемам экологии, как сказали бы сейчас («Тайна маленькой речки», «По ши-
роким плёсам Амура», «На берегах Камчатки»).

В 1939 г. Т. Борисов уехал с Дальнего Востока и умер в Ташкенте в 1941 г. 
после тяжёлой болезни. Однако как незаурядная личность он оказал сущест-
венное влияние на формирование творческой атмосферы в литературной сре-
де Владивостока. Квартира Т. Борисова на ул. Тигровой, 10, была, по словам 
С.Ф. Крившенко, «своеобразным литературным клубом», где собирались на-
чинающие авторы – А. Никулин, В. Афанасьев, Г. Корешов, В. Кучерявенко, 
А. Артёмов [8, c. 46–47].

В 1930-е годы значимой оставалась военная тема, первоначально пред-
ставленная главным образом произведениями о Русско-японской войне 
1904–1905 гг. Память об этой войне ещё была жива в сознании русских лю-
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дей. В классический фонд литературы соцреализма вошли романы А. Нови-
кова-Прибоя «Цусима» и А. Степанова «Порт-Артур». Из дальневосточных 
литераторов наиболее достоверно описал ситуацию «изнутри» Т. Борисов, 
бывший, как и А. Новиков-Прибой, участником войны. Его исторический 
роман «Портартурцы» (1940) в описании событий следует установившейся ли-
тературной традиции: автор показывает слабость и нерешительность русского 
генералитета, злоупотребления чиновников, разветвлённую сеть японского 
шпионажа в г. Дальнем и Порт-Артуре. Одновременно даёт яркие, полные 
драматизма картины мужества и самоотверженности русских людей, оказав-
шихся вовлечёнными в войну, которая не принесла России ратной славы. 
Оценивая роман Т. Борисова, надо помнить, что это одна из ранних попыток 
художественного осмысления Русско-японской войны 1904–1905 гг.

Революционная тематика, активно поддерживаемая советской властью, 
легла в основу нового литературного направления. Талантливым выразителем 
советской идеологии был коренной дальневосточник А. Фадеев. Его роман 
«Разгром» (1927) до сих пор остаётся одним из лучших произведений о Гра-
жданской войне на Дальнем Востоке, и в 1930-е годы не было авторов, равных 
А. Фадееву по масштабам таланта, способных в высокохудожественной форме 
показать всю сложность и неоднозначность происходивших перемен.

Молодые писатели, обратившись к теме защиты Отечества от внешнего 
врага, нашли своё место в литературном процессе. По следам конфликта на 
Китайско-Восточной железной дороге в 1929 г., когда так называемые «китай-
ские милитаристы» предприняли попытку захвата КВЖД, был издан литера-
турно-художественный сборник, освещающий успешные действия Красной 
Армии. В московском издательстве «Молодая гвардия» вышли очерки дальне-
восточного автора Н. Костарева «Граница на замке» (1930). То же издательство 
выпустило «Записки красноармейца-дальневосточника» Н. Липмана (1931). 
Действиям Отдельной Дальневосточной армии в Северо-Восточном Китае 
была посвящена брошюра М. Розенфельда «За аркой границы: ОДВА в Мань-
чжурии» (1931), также опубликованная в центральном издательстве [4, c. 34, 
36, 37].

В 1931 г. Япония начала агрессию в Северо-Восточном Китае, и в 1932 г. 
было создано марионеточное государство Маньчжоу-го, что привело к воз-
никновению вблизи Приморья очага напряжённости, который не удалось 
ликвидировать даже после уступки Японии КВЖД в 1935 г. О сложной по-
литической ситуации в регионе свидетельствуют названия литературных 
альманахов и сборников, опубликованных на Дальнем Востоке: «На посту» 
(Хабаровск, 1933); «Форпост» (Владивосток, 1933); «Форпост» (Биробиджан, 
1936). Не менее показательны сборники стихов, выходившие в Хабаровском 
издательстве Дальгиз, в которых была представлена молодая поэзия Дальнего 
Востока: 1935 г. – А. Гай «Подготовка мужества»; 1936 – С. Бытовой «Грани-
ца», поэтический сборник «В дозоре» (В. Афанасьев, Г. Бессонов, С. Бытовой, 
А. Гай, П. Комаров и другие); 1937 – А. Гай «У рубежа», подборка стихов поэ-
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тов ОКДВА «Разбег»; 1938 – сборник «На страже» (В. Афанасьев, А. Артёмов, 
А. Гай, П. Комаров и другие) [4, c. 43, 52, 55, 58].

Среди дальневосточных литераторов было много самодеятельных авторов, 
которые входили в Литературное объединение Красной Армии и Флота (ЛО-
КАФ), созданное в СССР ещё в 1930 г. В регионе подразделение ЛОКАФ суще-
ствовало при Отдельной Дальневосточной Краснознамённой армии (ОКДВА). 
В 1932 г. Литобъединением Красной Армии и Флота ОКДВА и пограничных 
войск Дальневосточного края издан литературный сборник «Тревога», содер-
жание которого отражало напряжённость на границе. Газета «Тревога» должна 
была предоставлять свои страницы для публикаций молодых военнослужащих.

Созданный в 1934 г. Союз советских писателей (ССП) заменил все преж-
ние писательские организации. В этом же году было организовано Хабаров-
ское отделение. В значительной степени благодаря А. Фадееву принято реше-
ние об издании в Хабаровске литературно-художественного альманаха, а затем 
журнала «На рубеже», в котором оборонная тематика стала самостоятельным 
направлением художественного отдела [ГАХК. Ф. 1738. Оп. 1. Д. 1. Л. 1].

На краевой конференции писателей и литкружковцев, состоявшейся 
в Хабаровске 5 июня 1934 г., в числе 63 участников с правом решающего голоса 
было 25 красноармейцев и краснофлотцев [ГАХК. Ф. 1738. Оп. 1. Д. 1. Л. 27]. 
Среди участников конференции был О. Эрдберг, один из немногих делегатов, 
уже имевших писательскую известность [4, c. 32, 35, 37, 40].

Настоящее имя О. Эрдберга – Разумов Сергей Петрович, но более он 
известен под многочисленными псевдонимами: Оскар Сергеевич Тарханов, 
Оскар Эрдберг, Оскар Таубе, Оскар Танин, Карио, Ян Чжу Лай. С.П. Раз-
умов (1901–1938) родился в Одессе в семье инженера; в юные годы участвовал 
в скаутском движении. В Гражданскую войну был одним из руководителей 
комсомольского подполья в Одессе и в Крыму, затем стал членом Крымского 
обкома ВКП (б), секретарём комитета партии Феодосии. Переехав в Москву, 
до середины 1920-х гг. оставался одним из видных деятелей молодёжного 
движения. В 1926–1927 гг. входил в группу политических советников в Китае, 
а после поражения Китайской революции возвратился в СССР. Его «Китай-
ские новеллы» с 1929 по 1932 г. трижды публиковались в Москве; некоторые 
рассказы выходившие отдельными изданиями посвящались событиям, извест-
ным как Первая гражданская революционная война в Китае. Автор обличал 
руководство тогдашнего гоминдана и двойственность позиции китайской 
национальной буржуазии, поддерживавших борьбу с засильем иностранцев, 
исходя из собственных интересов.

В 1928 г. С.П. Разумова обвинили в поддержке взглядов Г. Зиновьева, 
исключили из партии и сослали в Архангельск, где он работал инспектором 
по ликбезу в управлении народного образования. Затем после восстановления 
в партии направили в Казань заместителем заведующего агропромышленным 
отделом Татарского обкома ВКП (б). В 1930–1932 гг. обучался в Институте 
красной профессуры. После окончания института его деятельность связана 
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с внешней разведкой на востоке страны. В 1932–1935 гг. С.П. Разумов был по-
мощником начальника разведывательного отдела штаба ОКДВА в Хабаровске, 
в 1935–1937 – вторым советником Полпредства СССР в Монголии. В 1937 г. 
он был арестован, в феврале 1938 г. в возрасте 36 лет расстрелян; в 1956 г. ре-
абилитирован посмертно [12]. Как видим, трагическая судьба этого человека 
отразила сложные перипетии идеологической борьбы в СССР 1920–1930-х гг.

Политическая жизнь восточных соседей, в первую очередь китайцев 
и японцев, оставалась актуальной темой региональной литературы. Авторы 
обличали врагов советского государства и создавали художественные обра-
зы сторонников коммунистической идеологии в азиатских странах. Наибо-
лее удачное воплощение эта тематика получила в творчестве С. Диковского 
и Б. Лапина.

Диковский Сергей Владимирович (1907–1940) начал регулярно печа-
таться в газетах с 1925 г. До этого он работал курьером, хористом в опере, 
расклейщиком афиш, библиотекарем и пр. В 1929 г. служил в Особой Дальне-
восточной армии, принимал участие в боях на КВЖД, регулярно посылал кор-
респонденции в газету «Отпор». В 1930 г. Политуправление армии направило 
С. Диковского на учёбу в Дальневосточный университет, где он занимался на 
японоведческом отделении. В следующем году он вернулся в журналистику, 
работал в газете, одновременно активно печатался в журналах «Октябрь», 
«Молодая гвардия», «Наши достижения»; в 1934 г. был принят в члены ССП 
[2]. Но где бы С. Диковский ни работал, тема Дальнего Востока занимала 
важное место в его творчестве.

Его ранние рассказы посвящены героической службе дальневосточных 
пограничников. Впоследствии эти рассказы составили отдельную книгу «При-
ключения катера “Смелый”» – об охране трёхмильной зоны на побережье 
Камчатки от японских браконьеров. Повесть «Патриоты» рассказывает об 
одном из эпизодов на границе с Маньчжурией, где в стычке с японцами погиб 
русский пулемётчик, отбивая атаку противника до прихода эскадрона манев-
ренной группы. Повесть интересна тем, что С. Диковский даёт параллельные 
картины обыденной жизни по обе стороны границы. Знание истории и куль-
туры Страны восходящего солнца позволило автору убедительно показать 
повседневный быт японских переселенцев в Маньчжоу-го, описать поведение 
командного состава и рядовых, которым предстояло вступить в противобор-
ство с русскими пограничниками [3]. С рассказами о защитниках дальнево-
сточных рубежей С. Диковский вошёл в большую литературу.

Лапин Борис Матвеевич (1905–1941) в 1924 г. окончил Высший литератур-
но-художественный институт им. В. Брюсова. Начав печататься в 16 лет как по-
эт-экспрессионист, позже обратился к жанру документально-художественной 
прозы. Б. Лапин считался признанным знатоком Востока: в довоенные 1930-е 
годы он прошёл по Памиру в качестве регистратора переписи Центрального 
статистического управления; был служащим пушной фактории на Чукотке; 
побывал в Монголии, Японии, Корее; штурманским практикантом на пароходе 
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«Чичерин» посетил порты Турции, Греции, Сирии, Палестины, Египта [9]. Его 
друг и соавтор З. Хацревин, окончивший Ленинградский институт востокове-
дения, говорил, что Б. Лапин скорее учёный, чем поэт [10, c. 9].

Рассказ Б. Лапина «Лю Хэ-дин» посвящён судьбе китайца-коммуниста, 
бежавшего из гоминдановского плена. Его герой 6 лет был прислужником 
в буддийском монастыре, работал на японской картонажной фабрике и в реч-
ном порту в Лояне. По словам Лю Хэ-дина, он принял марксизм, прочитав 
статьи Катаямы, Ленина и Сталина. Одиннадцать месяцев просидел в тюрьме 
за участие в стачечном комитете. К моменту встречи с Б. Лапиным Лю Хэ-дин 
жил во Владивостоке, работал помощником механика на пароходе, соверша-
ющем каботажные рейсы между Шантарскими островами и Приморьем [10, 
c. 423–428]. Можно сказать, ему повезло, тогда как герой другого рассказа, 
японский солдат по имени Нарияма, был расстрелян за коммунистическую 
пропаганду [10, c. 381–383]. По мнению писателя и драматурга Л. Славина, 
хорошо знавшего Б. Лапина, тот тяготел «…к изображению эпохи, социальной 
психологии, к снайперски точному выражению мысли, идя на тяжеловесность 
ради ясности» [10, c. 9].

Военный конфликт 1938 г. в районе оз. Хасан, когда японские войска на 
4 км углубились на советскую территорию, послужил толчком к активизации 
темы героической защиты Отечества. Очерки, написанные по следам собы-
тий, публиковались не только в местных газетах («Тревога», «Тихоокеанская 
звезда»), но и в центральной печати [4, с. 59, 63]. Удивительно, что менее 
резонансным для литературы стал советско-японский конфликт 1939 г. на р. 
Халхин-Гол, который считается стратегически важной победой советско-мон-
гольских войск [14]. Из дальневосточных авторов во время боёв на Халхин-
Голе находились Б. Лапин и З. Хацревин, оставившие свои заметки [10, c. 12].

К концу 1930-х гг. заметно накалилась обстановка на западной границе 
СССР. Тем не менее, тема обороны восточных рубежей страны не утратила 
актуальности. К ней обращались многие дальневосточные литераторы, в том 
числе прозаики С. Диковский («Застава N», «Патриоты», «Приключения ка-
тера “Смелый”»), Б. Лапин («Журналист на границе», «Подвиг») и поэты – 
А. Гай, Г. Корешов, В. Афанасьев, А. Артёмов, П. Комаров.

Рассматривая период 1930-х гг., нельзя не напомнить о том, что массовые 
репрессии нанесли региональной литературе невосполнимый урон. Погибли 
в лагерях многие из тех, кто в разные годы был творчески связан с Дальним 
Востоком и внёс заметный вклад в его культурное развитие: С. Третьяков, 
В. Март (В. Матвеев), П. Парфёнов, В. Кин (В. Суровикин), П. Кулыгин, 
О. Эрдберг (С. Разумов), Н. Костарев, Е. Титов [13, c. 147]. При этом следует 
отметить, что большинство из них были активными сторонниками советской 
власти, их писательский талант мог украсить художественную палитру литера-
туры соцреализма. Например, роман «По ту сторону», написанный В. Кином 
(В. Суровикиным), участником партизанского движения в Приморье, спра-
ведливо отмечается в числе лучших книг 1920-х гг. [5, c. 43].
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Книги Н. Костарева (1883–1941), также являвшегося участником Гра-
жданской войны, отразили перспективные тенденции в русской литерату-
ре начала ХХ в. С.Ф. Крившенко писал, что его трилогия «Жёлтый дьявол» 
(о борьбе с японской разведкой), созданная в соавторстве с В. Мартом (В. Мат-
веевым), стояла у истоков советской приключенческой литературы наравне 
с повестью «Красные дьяволята» В. Бляхина [8, c. 114–115]. Не исключено, что 
негативное влияние на судьбу Н. Костарева оказало его близкое знакомство 
с маршалом В.К. Блюхером. В своё время писатель дал высокую оценку этому 
военачальнику. В рассказах о Гражданской войне (опубликованных, кстати, 
в Москве в библиотеке популярного журнала «Огонёк») он писал, что япон-
цы были разгромлены под Волочаевкой «…не знавшим ни одного поражения 
Блюхером…» [7, c. 6].

Несмотря на сложности политической ситуации, большинство авто-
ров, особенно молодых, сохраняли веру в целесообразность происходившего 
в стране, особенно перед лицом внешней опасности. Многие тексты про-
низаны ожиданием грядущих испытаний и, в какой-то мере, предчувствием 
собственной гибели. В этом ряду можно назвать стихотворение В. Афанасьева, 
написанное в 1940 г.:

Застигнутый последней метой
И не успев всего допеть,
Благословлю я землю эту,
Когда придется умереть… [1, c. 186]

Автора, погибшего в 1943 г. в боях за Смоленск, критики признают  
«…одним из самых талантливых мастеров поэтического слова на Дальнем 
Востоке…» [1, c. 19].

К довоенному времени относится и стихотворение А. Копштейна 
« Отчизна»:

…Может, я упаду и не встану,
Может, лет своих не доживу,
И повалится шлем мой нежданно
На чужую сухую траву… [1, c. 243–244]

С началом Великой Отечественной войны основным жанром литера-
торов стали патриотические произведения – очерки, обличающие фашизм 
и прославляющие героев, стихи-клятвы и стихи-призывы. Получил распро-
странение короткий стих, которым сопровождались сатирические плакаты, 
выпускавшиеся в Хабаровске («Удар по врагу») и во Владивостоке («Окна 
ТАСС»), – оперативное и действенное поэтическое оружие. В хабаровских Ок-
нах сатиры активно работали Д. Нагишкин и П. Комаров. Пётр Комаров, поэт 
ярко выраженного лирического дарования, с первых дней войны обратился 
к стихотворной публицистике. Уже в 1941 г. увидел свет его сборник «Время 
бесстрашных». Новые произведения строились на фактах сводок Совинфор-
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мбюро и газетной публицистики. В сборнике представлены такие жанры, как 
частушка, баллада, письмо на фронт, рассказ-быль и другие [1, c. 20–21].

Первые потери среди дальневосточных писателей были отмечены 
в 1940 г.: погибли во время войны с Финляндией С. Диковский и А. Копш-
тейн. В сентябре 1941 г. попали в окружение под Киевом Б. Лапин и З. Хац-
ревин [1, c. 19–20]. Не вернулись с полей сражений А. Артёмов, Г. Корешов, 
погиб под Сталинградом основоположник нанайской литературы А. Самар.

Великая Отечественная война сплотила советских людей в стремлении 
дать врагу достойный отпор. «Окопная правда» на долгие годы вошла в число 
наиболее значимых тем отечественной литературы. На восточных рубежах 
СССР подступы к этой теме чётко обозначились уже в предвоенное десятиле-
тие, о чём свидетельствует анализ творчества дальневосточных авторов.
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(НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДНЫХ БЫТОВЫХ 

СКАЗОК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)

Т.В. КРАЮШКИНА
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье проанализированы традиционные народные представления об обра-
зовании и образованности. В качестве материала для анализа послужили восточно-
славянские народные бытовые сказки Сибири и Дальнего Востока (преимуществен-
но русские). Из 197 текстов об образовании и образованности говорится лишь в 20. 
Выявлены 4 группы мотивов образования и образованности: мотив обучения детей 
грамоте, мотивы, демонстрирующие навыки письма и чтения (в целом замыкающиеся 
на передачу информации), мотивы грамотности или её отсутствия как характеристики 
персонажей, мотивы безграмотности в отношениях плута и простака. Сделаны выво-
ды о привязке грамотности к половой принадлежности и социальному статусу: чаще 
грамотными оказываются представители мужского пола, чем женского, представители 
высшего сословия, чем низов общества. Образование состоит из двух компонентов – 
умения писать и читать, лишь единожды упоминается об арифметике. Образование 
и образованность включены в шкалу ценностей восточнославянских этносов. Грамот-
ность является одним из компонентов воспитания: воспитанный (в том числе и гра-
мотный) персонаж = хороший человек, невоспитанный (в том числе и отказавшийся 
получить образование) = плохой человек. Грамотность менее ценна, чем богатство, 
но она открывает путь к достатку, повышению социального статуса (как и имитация 
грамотности).

Ключевые слова: межличностные отношения, восточнославянские народные бы-
товые сказки, региональный фольклор, образование, традиционные представления.

TRADITIONAL IDEAS ABOUT EDUCATION AND EDUCATION IN THE 
LIGHT OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS (BASED ON EASTERN 

SLAVIC FOLK TALES HOUSEHOLD SIBERIA AND THE FAR EAST)

T.V. KRAYUSHKINA
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB RAS, 

Vladivostok

The article analyzed the traditional folk shows on education and learning. The material 
used for the analysis were the East Slavic folk tales, domestic Siberia and the Far East (mainly 
Russian). Of the 197 texts about education and education says only 20 of them. Were identified 
4 groups of education and motivation of education: literacy motif children motives, showing 
the skills of writing and reading (as a whole is closed at the transfer of information), motivations 
or lack of literacy as the characteristics of the characters, motives illiteracy in relations rogue 
and simpleton. conclusions were drawn about linking literacy to gender and social status: 
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most competent representatives are male than female, the representatives of the upper class 
than the lower classes of society. Education consists of two components – the ability to read 
and write, only once mentions the arithmetic. Education and education are included in the 
scale of values of East Slavic ethnic groups. Literacy is one of the components of education: 
educated (including literacy) character = good man, ill-mannered (including refused to get 
an education) = a bad person. Literacy is less valuable than wealth, but it opens the way to 
prosperity, greater social status (as well as an imitation of literacy).

Key words: interpersonal relationships, East Slavic folk tales, regional folklore, education, 
traditional views.

Устное народное творчество являет собой энциклопедию представлений 
этноса об окружающем мире, в центре которого человек и окружающая его 
действительность. Представления народа об образовании и образованности 
расположены на периферии фольклорного фонда, ни в одном из жанров они 
не стали ведущими; это же в полной мере относится и к бытовым сказкам. На 
основе этого – незначительного – использования мотивов мы и попытаемся 
воссоздать кальку традиционного представления восточнославянских этносов 
об образовании и образованности. В качестве материала для анализа были 
отобраны бытовые сказки, зафиксированные в Сибири и на Дальнем Востоке 
в 1890–1989 гг. Лишь в 20 (10,15%) из 197 текстов встретилось упоминание об 
образовании и образованности, при этом обозначенные мотивы используются 
чаще всего по одному разу, крайне редко – дважды или трижды.

В основе вымысла бытовых сказок «…лежат не чудеса, а действитель-
ность, народный повседневный быт» [2, с. 157]. Именно с этой позиции и изо-
бражаются в них образование и образованность. При этом наблюдается заим-
ствование некоторых мотивов и их интерпретации на межжанровом уровне. 
Так, весьма схож с подачей мотива в волшебной сказке мотив обучения детей 
грамоте в бытовой сказке (это первая группа мотивов). Жизнь царевны, запер-
той от других людей, описывается так: «приставлены служанки, губернантки 
разные, <…>, грамоту-то ету преподают» [4, с. 119] (854 Золотой козёл).

Быстрому росту ребёнка как особому достоинству героя иногда сопутст-
вует и другой мотив – быстрое усвоение знаний: «…И он стал расти не по дням, 
а по часам, и был такой умный, что в пять лет он уже стал учиться в школе 
и в семнадцать лет он получил высшее образование» [4, с. 110] (873 Царь и купе-
ческая дочь).

Сказка отражает и другой аспект восприятия восточнославянскими этно-
сами образования. Оклеветанная царица с маленьким ребёнком изгоняется из 
царства, их пускает жить к себе рыбак-старец, «человек грамотной» [4, с. 112] 
(938 Евстафий Плакида). Причиной того, что старец начинает учить грамоте 
ребенка, называется статус его матери («…видит, что она человек непростого 
звания» [4, с. 112]). О самом обучении сообщается на уровне констатации: «…
Сын у ей, например, имел уже восемь – девять лет. Старец давай учить его гра-
моте. Учил до возраста семнадцать лет» [4, с. 112].



97

Текст, близкий к новеллистической сказке (921 Мудрые ответы), выс-
меивает необразованного хохла и его желание вывести в люди своего бычка. 
«Поп рассердился на народ, что так непослушны, и закричал: “Скоты вы необра-
зованные!” Хохол, услышав слова попа, решил образовать своего быка, который 
тоже скотина <…>» [1, с. 100]. Решение мужа поддерживает и жена, узнав, 
что это говорил сам батюшка. Супруги приезжают к уряднику и рассказывают 
ему, в чём дело. «…Урядник согласился образовать быка, чтобы через год он стал 
уездным начальником <…>. За все свои труды урядник взял только сто рублей» 
[1, с. 100]. Через год мужик едет проведать своего быка. По словам урядника, 
бык уже выучился на уездного начальника, за что урядник получил от мужика 
ещё сто рублей. Мужик «…заходит в дом к уездному начальнику и видит: сидит 
уездный начальник за столом и что-то пишет. «Здравствуй, будуня!» Уездный 
начальник выпучил глаза, ничего не понимая. <…>. Потом он соскочил со стула 
и давай ругаться и бить кулаком по столу за такое обращение с ним. Хохол оби-
делся и говорит: «Я ж тебя, будуня, в люди вывел, а ты на своеhо хозяина-то ишо 
руhаешься»» [1, с. 100–101].

Негативно в бытовой сказке оценивается отсутствие образования, кото-
рое входит в комплекс воспитания ребёнка в целом. Сказка «Сын-разбойник» 
повествует о невыполнении родителями родительского долга (с позиции рус-
ского народа). Изображена крестьянская семья, у супругов есть единственный 
сын, растущий в неге. «…Пока был маленький – с рук на пол не спускали, чтоб не 
застудил ножки. Подрос – работать не давали, чтоб не заболели ручки. Учиться 
не захотел – принуждать не стали, чтоб не заболела голова» [5, с. 67]. Сын ста-
новится атаманом разбойников, в чьи руки попадает отец. Отец плачет, видя, 
кем вырос его единственный сын, а тот говорит ему: «…гнуть и выпрямлять 
меня надо было с малых лет, когда я был как этот молодой дубок – куда согнёшь, 
туда и вырос бы» [5, с. 68]. Показательно, что осуждается не сын, ставший 
разбойником, а его отец, воспитавший ребенка в неге и позже не сумевший 
переломить сложный характер сына.

Вторая группа объединяет мотивы, демонстрирующие навыки письма 
и чтения, в целом замыкающиеся на передачу информации, которая в силу 
обстоятельств не может быть доступна персонажам в устной форме. Персона-
жи, умеющие писать, в случае необходимости переписываются (именно тогда 
в бытовых сказках говорится о наличии этого навыка). Обманному письму до-
веряют как достоверному источнику информации (883А Оклеветанная девуш-
ка). Грамотность открывает бедному солдату путь к повышению социального 
статуса. Однажды к нему попадает письмо, на котором написано: «”Кто ето 
письмо подымет, тот может и читать”. Он же был грамотный» [4, с. 61] (851 
IV Опознанная знатная любовница), в результате солдат становится сначала 
любовником, а затем и мужем графской дочери.

Чтение письма умершего отца – значимый в развитии сюжета мотив. 
В этой сказке мотив воспитания, взаимоотношений отца и выросших детей 
представлен в ином ключе, в сравнении со сказкой «Сын-разбойник». Старик 
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остался не нужен своим пяти детям. Один из его друзей научил, как вызвать 
в детях потребность заботиться о родителе. Для этого следовало каждому из 
детей показать по одному из пяти ключей, которые отпирают сундук. Этот 
сундук дети получат только после смерти отца. Благодаря этому совету старик 
стал хорошо жить (982 Камни в сундуке). После смерти отца дети «устроили 
ему похороны богатые и пошли за сундуком, а там – лежит листок и посох. На 
листе написано: “Надо бить старика было этим посохом за то, что не сумел из 
своих детей хороших людей вырастить!”» [4, с. 155].

В бытовых сказках упоминаются разные типы документов (паспорта, 
судебные повестки, приказы). Паспорт требует у нищего богатый хозяин, к ко-
торому тот просится переночевать. Мотив паспорта после трансформируется: 
нищий, оказавшийся святым, нарезает много маленьких бумажек и насылает 
в дом богача клопов, говоря, что по этим паспортам их туда впустят. Государь 
никак не может поймать Фомку-вора, в результате даёт ему документ: «…Кто 
Фомушку-вора поймат, того человека я полцарства наделяю, а кто ложно на 
Фомку-вора скажет, с того человека голова с плеч!» [4, с. 80] (1525А Ловкий вор).

В бытовой сказке присутствуют и смежные мотивы, например, навык 
письма и особой функции, которая приписывается зафиксированному текс-
ту. Царица каждый день в течение года приказывает избивать солдата. Выи-
скивается помощник, за полбутылки готовый помочь его горю: «<…> теперь 
я напишу тебе лист и дам <…>. Ты вот приходи завтра вечером в этот же кабак, 
я тебе всё расскажу» [3, с. 24] (905А* Королева (царица) и жена сапожника). На 
следующий день пропойца даёт солдату исписанный лист, обойдя с которым 
дворец, солдат всех усыпляет на своём пути. Так он получает возможность 
отомстить царице: он похищает её и меняет владычицу местами с женой са-
пожника. В волшебной книге персонаж ищет подтверждение своего решения 
(854 Золотой козел).

Крайне редко в бытовых сказках возникает упоминание об арифметике. 
Государь решает наложить на монахов печаль – задать им сложные задачи. 
Одна из них – сосчитать звёзды. Пьяница вызывается помочь монахам. «Только 
заглавие поставил: подсчёт звёзд. А тут стал ставить цифры несложные та-
кие. Где двадцать, где тридцать, а где и сотню, и тысячу поставит, а где и два, 
и три. И так закончил все ети бумаги в цифрах» [4, с. 92] (922 Беззаботный 
(беспечальный) монастырь). Царь обвиняет его во лжи, на что получает ответ 
самому пересчитать все звёзды.

Третью группу составляют мотивы грамотности или её отсутствия как 
характеристики персонажей, значимыми они становятся именно у героев 
и героинь, а не у персонажей других типов. Грамотность и её отсутствие 
оцениваются весьма прямолинейно: грамотность – положительно, а её от-
сутствие работает на создание негативной оценки образа (в особом ключе).

Продавец нанимает на работу царскую дочь, переодевшуюся парнем. 
«А знаешь ли, <…>, грамоту? Мне всего дороже, куму у долг дать – записать» [4, 
с. 69] (881 Оклеветанная жена и 891** Петр и Магилена (Магдалена)). Царевна 
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демонстрирует наличие у себя этого навыка. Продавец, видя способность пи-
сать, оценивает героиню так: «<…> ето человек непростой, из больших каких-
намить лицом, потому что образование крепкое» [4, с. 69]. То есть наличествует 
простая закономерность: чем выше социальный статус, тем выше должно быть 
образование у человека, а образование свидетельствует о принадлежности 
человека к группе с высоким социальным статусом. Хорошее образование 
и оценивается работодателем по достоинству – он назначает царевне высокое 
жалованье.

Царевну никто не берёт замуж из-за её неспособности смеяться. Царь ре-
шает выдать её замуж за того, кто её рассмешит. Пришедший во дворец солдат 
описывается так: «<…> беднай из солдат <…>, совсем уж неграмотнай – и вот 
напросился к царю ночевать» [4, с. 165] (1545А** Человек рассмешил царевну). 
Неграмотность наряду с другими негативными характеристиками – низким 
социальным статусом и бедностью – работает на создание образа персонажа 
из низов, который сумел благодаря своей находчивости рассмешить царевну 
и получить её в жены, а в качестве приданого – половину царства. При этом 
наличие негативных характеристик не равно в народном восприятии отрица-
тельному отношению к их владельцу (его не осуждают, а жалеют).

В сказке с контаминацией сюжетов 901 Укрощение строптивой и 901В* 
Исправление ленивой присутствуют мотивы, входящие в первую и вторую 
группу. Образование здесь изображено как повышение социального статуса 
у представителей низших слоёв общества. Причём и сам герой, получивший 
образование, и окружающие его персонажи не сомневаются в этом. Одна-
ко образование не компенсирует отсутствие денег. У старика и старухи есть 
единственный сын. «…Когда исполнилось ему семь лет, они его отдали в учи-
лище учиться. Кончил ученье, отец его задумал отправить в город на фабрику» 
[3, с. 30]. Сын работает на фабрике до девятнадцати лет, но умирает его отец, 
и мать вызывает сына домой. В сказке говорится, что управлять хозяйством 
могли только женатые люди, поэтому сыну нужно срочно жениться. Один зна-
комый старик чётко определяет место учёного, но бедного жениха: «А какую 
же ты, Иванушка, думаешь невесту-то сватать, богатая за тебя не пойдет, 
ты – бедный, а бедную ты и сам не возьмешь, потому что ты не нам чета?» [3, 
с. 30]. Герой благодаря своей смекалке женится именно на той девушке, кото-
рую выбрал сам – единственной, характерной дочери богача.

Четвёртая группа объединяет мотивы безграмотности в отношениях плута 
и простака. В сказке повествуется о том, как неграмотный плут обманул негра-
мотного простака. Так, солдат просится переночевать к старику со старухой; 
старуха тяжело больна. Солдат спрашивает, почему старик не отвезёт её к до-
ктору. Услышав об опасениях старика, что старуха может умереть по дороге, 
обещает написать ему рецепт. Но бумаги под рукой не оказывается, как нет её 
и ни у кого в деревне. Солдат предлагает свою помощь в обмен на небольшую 
плату: «Да давай я напишу, <…>, а ты за то меня покорми да на дорогу дай кусок 
хлеба» [6, с. 80]. «Снял дед ворота с петель, взял кусок угля, подал солдату <…>.
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Взял солдат уголь, начал забор каракулями изрисовывать. Сам неграмотный, 
ни аза в глаза не видел. Чертил, чертил, пока весь уголь исчертил. <…>. Налил ему 
старик в баклажку меду, дал хлебушка, и пошёл солдат <…>» [6, с. 80]. Старухе 
становится ещё хуже, и старик, не дождавшись того, кто мог бы переписать ему 
рецепт с ворот на бумагу, снимает ворота и едет с ними в город за лекарствами. 
С воротами на плечах старик пытается пройти в аптеку. Старик объясняет 
аптекарям, что рецепт написал ему солдат за баклагу меду.

«– А что же ты не проверил, что он тут написал?
– Да у нас в деревне ни одного грамотного нет.
– Ну так в соседнюю деревню б сходил.
– Да и в соседней нет.
Втолковали деду, что пошутил солдат» [6, с. 81].
Этот мотив может быть подан в бытовой сказке и в совсем ином ключе. 

Неграмотный старик заболел и пошёл к доктору, за осмотр и рецепт доктор 
взял немалые деньги. Старик со старухой продают всё своё имущество и уез-
жают в город, потому что старик и сам так лечить умеет (1641 Знахарь). Бла-
годаря удачному стечению обстоятельство старик обзаводится богатой кли-
ентурой. В сказке одобряется смекалка неграмотного старика, имитирующего 
способность писать («А неграмотный старик-то был, сидит каракульки, всяки 
таки колясочки сидит пишет на бумажке») [4, с. 212], и высмеиваются апте-
кари, не сумевшие догадаться об этом («никто разобрать ничо не может. «Дак 
тут мы ничо не поймем, да, наверно, какой-то иностранец пишет»» [4, с. 212]). 
Старик по причине своей же неграмотности даже не понимает, почему к нему 
идут люди (они пишут афиши, где обозначают его заслуги и оплату за них): 
«А он неграмотной и афиши не знат и ничо – кто чего там писал, главное – день-
ги пришли и ладно» [4, с. 212]. Благодаря удачному стечению обстоятельств 
неграмотный старик неоднократно выкручивается из беды, богатеет и даже 
сохраняет себе жизнь.

Итак, в бытовой региональной сказке частично отражена система пред-
ставлений восточнославянских этносов об образовании и образованности. 
Важным считалось выучить ребёнка, преимущественно мальчика; лишь пред-
ставительницам высшего сословия положено быть грамотными (обучение де-
вочек-крестьянок в исследованных нами текстах не упоминалось). Зафикси-
рован примерный возраст, в который следует обучать детей (от 8–9 до 17 лет; 
дети с особыми способностями к учёбе начинают раньше – с 5 лет). В бытовых 
сказках грамотность состоит преимущественно из двух элементарных навы-
ков (о которых было известно крестьянам) – умения писать и читать. Еди-
ножды была упомянута арифметика (написание цифр). Видимо, это связано 
с тем, что арифметике дети восточнославянских этносов обучались в семье 
сызмальства, как особый навык грамотных людей она не воспринималась. 
Для детей важно получение образования (их способность писать и читать не 
демонстрируется), для взрослых – применение навыков письма и чтения (или 
имитация письма).
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Образование и образованность включены в шкалу ценностей восточно-
славянских этносов. Грамотность является одним из компонентов воспитания. 
Обнаруживается логическая цепочка: воспитанный (в том числе и грамотный) 
персонаж = хороший человек, невоспитанный (в том числе и отказавшийся 
получить образование) = плохой человек. Грамотность сама по себе является 
неоспоримым достоинством, но при этом обладает меньшей значимостью, 
чем богатство: лучше быть богатым, чем грамотным. Грамотность открывает 
путь к достатку, повышению социального статуса, но это в бытовой сказке 
представлено как случайное стечение обстоятельств. Впрочем, и имитация 
грамотности при наличии ловкости также повышает социальный и имущест-
венный статус персонажа. Чем выше статус персонажа – тем более качествен-
ным является его образование. И наоборот: высокое образование свидетель-
ствует о высоком социальном статусе персонажа. Эта логическая взаимосвязь 
в бытовой сказке не имеет исключений.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТОВ  

РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

С.Г. ДЕХАЛЬ
Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток

Вопросы профессиональной ориентации старшеклассников достаточно изуче-
ны, тем не менее, появляются новые взгляды на организацию данного процесса. 
Наибольший эффект имеют интерактивные формы, актуализирующие субъектную 
позицию ребёнка, способствующие личностно осмысленному построению профес-
сионального будущего, профессиональному самоопределению. Во Всероссийском 
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детском центре «Океан» уделяется большое внимание разработке и внедрению ин-
терактивных форм работы. В статье обосновывается перспективность их использо-
вания при организации педагогического процесса в условиях временного детского 
коллектива, выделены факторы избыточной информационной среды, необходимые 
для обеспечения интерактивности процесса профессионального самоопределения 
старшеклассников. Приведены примеры новых форм, разработанных в ВДЦ «Океан». 
В их числе деловая игра «Стране нужны кадры», в ходе которой каждый составляет 
свой индивидуальный маршрут, Форсайт-сессия «Я – профессионал 2020», Чемпи-
онат профессиональных проб «Океанkills» и другие. Опыт их внедрения показателен 
и мультипликативен для пробуждения интереса будущих абитуриентов к приобрете-
нию профессий в контексте приоритетных направлений развития Дальнего Востока. 
Программа «Перекресток», направленная на содействие профессиональному само-
определению старшеклассников, продемонстрировала логику их последовательно-
го использования, из чего следует важное умозаключение о том, что наибольший 
эффект достигается системой мероприятий. Привлечение социальных партнёров из 
образовательных учреждений, организаций и производственных сфер, развивающих 
стратегически важные направления для инновационного развития Дальневосточного 
региона и их ресурсов является важным условием успешности интерактивных форм 
профориентации школьников.

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение стар-
шеклассников, воспитание, Всероссийский детский центр «Океан», тематическая 
программа, интерактивные формы, приоритетные направления развития Дальнего 
Востока, форсайт-сессия, профессиональные пробы.

INTERACTIVE FORMS OF VOCATIONAL GUIDANCE SCHOOL 
STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE PRIORITIES OF DEVELOPMENT 

OF THE FAR EASTERN REGION

S. G. DEKHAL

All-Russian children’s center «Ocean», Vladivostok

Issues of senior professional orientation studied enough, however, there are new views 
on the organization of this process. The greatest effect have interactive forms, actualizing 
the subjective position of the child, contribute to the construction of personally meaningful 
professional future, professional self-determination. All-Russian Children’s Center 
“Ocean” pays great attention to the development and implementation of interactive forms 
of work. The article explains the prospects of their use in the organization of educational 
process in the conditions of the temporary group of children highlighted the factors of excess 
information environment necessary to ensure interactivity of the process of professional self-
determination of senior pupils. Examples of the new forms developed in VDTS “Ocean”. 
The experience of their implementation is indicative and is multiplicative for awakening 
the interest of future students to acquire professions in the context of the priority directions 
of development of the Far East. The “Crossroads”, aimed at promoting professional self-
determination of senior pupils demonstrated the logic of their consistent use, which implies 
an important conclusion that the greatest effect is achieved by a system of measures. The 
involvement of social partners in the educational institutions, organizations, and industrial 
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areas, developing strategic direction for the innovative development of the Far Eastern 
region of their resources is an important condition for the success of interactive forms of 
career counseling students.

Key words: Vocational guidance, vocational school students self-education, the All-
Russia children’s center “Ocean”, a thematic program, interactive forms, the priority 
directions of development of the Far East, foresight session, professional tests.

Изменилось время, изменилась реальность, в которой мы все живём, 
учимся, осуществляем педагогическую деятельность. Данные трансформации 
обусловливают необходимость осмысления не только новой картины бытия, 
но и стратегий построения будущего, ответственность за которое в большой 
степени несёт педагогическое сообщество.

Задачам усиления вклада образования в социально-экономическое раз-
витие России, в том числе Приморского края, во Всероссийском детском 
центре «Океан» уделяется большое внимание. Статус федерального центра 
заставляет педагогический коллектив держать в поле зрения актуальные про-
блемы, от которых зависит стабильность и эффективность функционирования 
общества, развитие экономики, и определять перспективные для их решения 
воспитательные задачи.

Вопросы профориентации старшеклассников по праву можно отнести 
в разряд стратегических, – очевидна взаимосвязь уровня социально-эконо-
мического развития страны и качества профессиональных кадров.

К сожалению, налицо факт серьёзной социальной дезориентации в выбо-
ре профессий. По свидетельству З.К. Селивановой, у подростков изменились 
критерии определения престижности профессий, система мотивации труда, 
система факторов, влияющих на выбор профессии. Если «…в советский пе-
риод наблюдалась преобладающая ориентация на интересный, содержатель-
ный труд, на гуманистический мотив – приносить пользу стране и людям, то 
теперь ориентация подростков на содержание и характер труда отодвинулась 
на второй план» [6, с. 137].

Одной из причин того является недостаточный уровень профориента-
ции в широкой практике работы со школьниками. Имеющиеся примеры ин-
терактивного знакомства с миром профессий представлены в коммерческих 
проектах «Кидбург» и «Мастерславль», но функционируют они в немногих 
городах.

Усиливает остроту проблемы инфантилизм представителей поколения Z, 
вступающего в пору взросления и профессионального выбора. Так, О.В. Ре-
шетников отмечает, что зеты (родившиеся в 1995–2010 гг.) не готовятся к аб-
страктной будущей жизни, а живут здесь и сейчас. Быстрая смена интересов 
и видов деятельности, свойственная им, заставляет в корне менять привычные 
методы воспитания, подготовки их к будущей жизни и искать новые, на основе 
их собственных интересов [5].
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Возникает необходимость поиска таких форм профориентации старше-
классников, которые способствовали бы личностно осмысленному построе-
нию профессионального будущего, самоопределению.

Вопросы профессионального самоопределения как социального ста-
новления личности представлены в исследованиях К.А. Абульхановой-Слав-
ской, A.B. Батаршева, В.П. Бондарева, Е.М. Борисовой, Л.С. Выготского, 
М.Р. Гинзбурга, Н.П. Капустина, А.Н. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна и дру-
гих. Профессиональное самоопределение как процесс усвоения социальных 
ролей рассматривали А.Г. Асмолов, Т.П. Екимова, Н.Э. Касаткина, Е.А. Кли-
мов, И.С. Кон, Л.А. Кравчук, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряжников, Е.В. Титов, 
С.Н. Чистякова и другие. В самом общем виде профессиональное самоопре-
деление понимается как процесс формирования личностью своего отношения 
к профессионально трудовой среде, процесс согласования внутриличностных 
и социально-профессиональных потребностей. Эффективность профессио-
нального самоопределения личности зависит от характера педагогического 
сопровождения данного процесса и управления им, создания оптимальных 
условий для смыслотворчества школьников.

А.Э. Попович рассматривает готовность к профессиональному самоопре-
делению как устойчивую характеристику личности, которая конкретизирует 
цели и предпочтения, являясь решением, ориентированным на ближайшую 
перспективу, и включающую в себя личностно-целевой, информационно-
гностический и рефлексивно-оценочный компоненты, отвечающие требо-
ваниям содержания и условиям будущей профессиональной деятельности 
[4, c. 15]. Он заявляет о необходимости целостного учебно-воспитательного 
процесса, в котором ученик рассматривается как субъект образования и соб-
ственной жизни, обладающий индивидуальностью, правом выбора, рефлек-
сией, самоактуализацией. Это предопределит взвешенный выбор учащимися 
качественного образования, соответствующего потребностям и способностям, 
траектории личностного развития, приоритетам в трудовой сфере, ценностной 
ориентации и индивидуальным целям, связанным с дальнейшим способом 
получения образования и будущей профессии. Таким образом, профессио-
нальное самоопределение – процесс образования, развития и формирования 
личностной зрелости, проявляющийся в самостоятельном процессе планиро-
вания своего профессионального будущего.

Если в условиях школы показателями оптимального уровня професси-
онального самоопределения выпускников являются личностная зрелость, 
адекватность самооценки способностей для овладения будущей профессией, 
степень полноты представлений о содержании будущей профессиональной 
деятельности, результативность психолого-педагогического сопровождения 
процесса их профессионального самоопределения, то в условиях временного 
детского коллектива можно выделить механизмы, запускающие этот процесс. 
В качестве таковых выделены интерактивные формы профессионального са-
моопределения старшеклассников – те, которые актуализируют субъектную 



105

позицию старшеклассников. Их разработке и апробации в условиях временно-
го детского коллектива как элементов содержания программы нового поколе-
ния во Всероссийском детском центре «Океан» уделяется большое внимание.

Выделив данное направление в качестве эксперимента в тематической 
программе «Перекресток», направленной на содействие профессионально-
му самоопределению старшеклассников, были заданы общие установки, ба-
зирующиеся на материалах исследований, проводившихся в ВДЦ «Океан». 
Согласно общей статистике при выборе направления будущей подготовки 
современных подростков*, выявлено, что «личными склонностями к профес-
сии» руководствуется только 31% опрошенных, 17% респондентов берут во 
внимание востребованность специалистов данного профиля на рынке труда, 
высокий уровень заработной платы имеет значение для 17% старшекласс-
ников, престижность направления подготовки немаловажна для 16% ребят 
и 10% ориентируются на совет родителей, друзей, знакомых. Исходя из этого, 
поставлена задача, создать избыточное информационное пространство, в ко-
тором есть:

1) поле для самоосмысления, глубокой внутренней работы, в котором 
подготовлено для взращивания семечко «…отношения к себе как к субъекту, 
как к источнику жизненных перемен, как к причине событий и поступков, 
которое позволяет не ограничивать себя рамками своего типа, а выявлять но-
вые, ещё никогда не испробованные личностные особенности, стремления, 
силы» [1, с. 143];

2) площадки проб и открытий, где через механизмы эмоционально-чувст-
венного и практико-действенного познания запускается процесс знакомства 
с миром профессий и сфер возможной профессиональной самореализации. 
Принципиальным здесь является такая организация их информативной со-
ставляющей, чтобы они стали событием – понимаемым В.И. Слободчиковым 
как «…действительную ситуацию развития, где впервые зарождаются специ-
фически человеческие способности, «функциональные органы» субъективно-
сти (во всех её измерениях), позволяющие человеку однажды действительно 
и самому «встать в практическое отношение» к своей жизнедеятельности» [7, 
с. 4], а не стали профанацией его, игрой в профессии.

Данные смысловые векторы были подкреплены серьёзными ресурсами. 
Стратегические контексты содержания обеспечили специалисты Агентст-
ва по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке; предметное, 
практическое подкрепление программы благодаря современному научному 
и техническому оборудованию – Дальневосточный федеральный университет, 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, По-
жарная академия МЧС, Морской государственный университет им. адмирала 
Г.И. Невельского, средне-специальные учебные заведения, а также Дальнево-
сточный центр судостроения и судоремонта. Интенциально-мотивирующий 

* СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО АНКЕТЕ: Опрос учащихся смены “Интеллект” и 
“КВН” «Океана». Исследование ВГУЭС на базе ВДЦ «Океан». Выборка — 429 чел.
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компонент – через знакомство с инновационными практиками, направленны-
ми на прорывное развитие производственных отраслей, в первую очередь, на 
Дальнем Востоке, обеспечен посещением лабораторного корпуса инженерной 
школы ДВФУ, активно обновляющихся производств, к примеру, Дальзавода, 
метеорологической станции и других. Критическому усвоению предлагаемой 
информации способствовали встречи с представителями разных профессий 
по теме «Истории успеха».

Так, совокупность заданных установок определила разработку таких ин-
терактивных форм как деловая игра «Стране нужны кадры», в ходе которой 
участник программы последовательно был поставлен в условия узнавания 
себя и своих профессиональных предпочтений, будущих сфер самореализа-
ции, выявления реалистичности своих намерений в соответствии со своими 
индивидуальными особенностями, способностями и качествами с помощью 
ih-менеджеров и специалистов производств.

Если в данной игре была задана возможность «прикоснуться» к профес-
сии, то погрузиться в неё позволили профессиональные пробы. Реальные ус-
ловия, конкретные требования, действительность во всей её яви – то, что 
позволило многим ребятам получить опыт «проживания» профессии и сфор-
мировать свою позицию по отношению к ней. В этом педагогическая ценность 
данного мероприятия, а о значимом личностном смысле свидетельствуют 
отрывки рефлексивных эссе участников программы, выделяющих его значи-
мость для себя.

Более глубокое погружение в профессию с выходом на формирование 
профессиональных компетенций произошло в ходе подготовки и проведения 
Чемпионата профессиональных проб «Океанskills». Новый формат организа-
ции занятий в отделе дополнительного образования определил новый подход 
к оцениванию результатов обучения: если раньше продуктом занятий было 
изделие, изготовляемое в течение всей смены, то сейчас – усвоение технологии 
и наличие сформированной на занятиях компетенции, что необходимо проде-
монстрировать за время конкурса. Профессиональный подход к деятельности, 
отмеченный высококвалифицированными экспертами, имеет все шансы для 
построения будущей профессиональной карьеры, и данное направление пер-
спективно в случае дальнейшего сопровождения развития ребёнка, что входит 
в задачи Центра.

Кульминационным событием смены стала форсайт-сессия «Я – професси-
онал 2020», разработанная автором форсайт-метода и технологии управления 
позитивным будущим «Качели времени» профессором С.В. Тетерским, и ос-
военная педагогами в ходе обучающего семинара. Глубокая работа с собой, 
собственными целями, интерактивное погружение в мир своих интересов, 
желаний, самопроектирование, осмысление собственной ресурсности, и са-
мое важное – конструирование СВОЕГО будущего, а от него – реальных шагов 
к его достижению – стала прорывным для субъектного сознания старшекласс-
ников.
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Заставить завтрашнего выпускника задуматься о том, как стать успешным 
в стремительно меняющемся мире – задача экспресс-экспертизы «Профессии 
будущего». Важно не узнать о новых профессиях, к примеру, архитектор энер-
гонулевых домов, агроинформатик, эковожатый (в атласе новых профессий 
Сколково их сто) [7], а осознать, что собственная осведомлённость – условие 
будущей профессиональной состоятельности.

Это – главная мысль в методических установках для всех разрабатыва-
емых мероприятий. Особо – в Площадках проб и открытий «Приморье мною 
прирастёт». Две главные задачи, решаемые здесь – развитие интереса к откры-
тию себя и формирование интереса к социально-экономическому развитию 
Дальнего Востока – последовательно решались в двух частях: марафон само-
познания (игра по станциям с индивидуальной картой личностных открытий) 
и площадки проб и открытий «Ты нужен Приморью» (практико-ориентиро-
ванные мастер-классы и практикумы от специалистов, представляющих при-
оритетные направления развития Дальнего Востока). Прозрачна главная идея: 
показать пространство для самореализации открытых в себе талантов в пер-
спективно развивающемся Дальневосточном регионе. Интерактивность форм 
профессиональной ориентации направлена на формирование ответственного 
отношения к своему таланту и профессиональному будущему как проявлению 
гражданской позиции и актуализации роли молодёжи в осуществлении стра-
тегии инновационного прорыва.

В этом плане показателен и перспективен опыт сотрудничества ВДЦ 
«Океан» с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллектуальное развитие», 
компанией «Иннопрактика» по реализации совместной научно-образова-
тельной программы «Тихоокеанская проектная школа», разработчиками ко-
торой являются идеологи метапредметного подхода Ю.В. Громыко, Н.В. Гро-
мыко, А.А. Андрюшков. Достижение её цели – формирование кадрового 
резерва для инновационной экономики, создание площадки для развития 
будущих поколений и воспитания интеллектуальных лидеров, способных 
внести вклад в развитие страны – шло через организацию образовательных 
метапредметных модулей, проектных лабораторий и мастерских, воспита-
тельной программы, систему диагностики. Более 60 ведущих специалистов 
в различных направлениях науки и техники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Бостона, Сеула и Владивостока работали над созданием серьёзных проек-
тов. За три недели совместно с экспертами было создано более 20 работ по 
восьми направлениям. Это архитектурные объекты, восемь метеостанций на 
территории центра, обучающая веб-игра и мобильное приложение ВДЦ «Оке-
ан». И не только! На итоговой выставке смены заместитель полномочного 
представителя президента РФ в Дальневосточном округе Владимир Солодов 
так выразил своё впечатление от её посещения: «Миссия „Океана“ в создании 
устойчивого будущего Дальнего Востока, здесь вкладываются в людей, которые 
будут поднимать нашу страну».

С.Г. Дехаль. Интерактивные формы профориентации старшеклассников...
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С этим нельзя не согласиться. Содержание педагогической деятельнос-
ти Центра определяет осознание того, что многотысячная армия океанцев, 
прошедшая событийно насыщенную программу «Океана», станет не только 
субъектом своего личностного и профессионального развития, но и двигате-
лем технического прогресса.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ОСВЕЩЕНИЯ В УЧЕБНИКАХ

Л.А. СЛАБНИНА
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

На основе анализа современных учебников по отечественной истории автор 
обозначил основные проблемы, рекомендуемые для изучения в школе. Связано это 
с поставленной правительством РФ задачей издания единого в концептуальном плане 
учебника по истории.

В статье обосновывается важность этой проблемы в связи с тем, что в настоящее 
время наблюдается феномен воздействия массовых исторических представлений (как 
научных, так и ложных) на общественную ситуацию, когда интерпретация историче-
ских событий влияет на социально-психологический климат в стране, на подраста-
ющее поколение.

Автор статьи выделяет основные информационные пробелы в учебных мате-
риалах: это проблемы повседневности, социальной жизни, региональной истории. 
Автор предлагает ряд тем, необходимых к изучению: история крестьянства и его роль 
в освоении Дальнего Востока, демографические проблемы региона, иностранные 
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миграции, религиозно-церковная тематика. Необходимо больше внимания уделять 
биографиям тех, кто изучал и осваивал Дальний Восток. В статье подчёркивается 
важность изучения истории взаимоотношений России, Дальнего Востока, как части 
страны, с сопредельными странами (Китай, Япония, Корея).

Тема регионального сотрудничества весьма актуальна для дальневосточных 
школьников. Им необходимо знать не только историю войн и правителей, но и куль-
туру, традиции народов многонациональной территории; следует изучать прошлое 
и современность малочисленных коренных народов региона.

В статье подчёркивается важность рассмотрения Дальнего Востока как части 
огромной страны, изучения региона не как «отсталой окраины», а как территории, 
значимой для России, её национальных интересов.

Ключевые слова: образование, учебники истории, патриотизм, историко-куль-
турное наследие, роль личности, региональная историография, иностранная иммиг-
рация, этническая история.

REGIONAL ASPECTS OF STUDYING RUSSIAN HISTORY AND A 
POSSIBILITY OF THEIR ELUCIDATION IN TEXTBOOKS

L.A. SLABNINA
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East  

FEB RAS, Vladivostok

On the base of analyzing materials of contemporary textbooks on Russian history the 
author emphasized the basic problems being recommended for study at school. It is connected 
with setting up by the government of the country the task of publishing a textbook on history 
being united in concept.

In the article the author substantiated the importance of this problem for nowadays all 
of us ran into the phenomena of the influence of mass historical performances (both scientific 
and false ones) on social-physiological climate in the country on growing up generation.

On the base of studying contemporary textbooks on history, the author of the article 
singled out the basic information lacuna (gaps) in contemporary materials. They are the themes 
of daily occurrence, social life, problems of regional history. The author of the article supposed 
some issues necessary for study: history of peasantry and its role in the development of the Far 
East, demographic problems of the region, foreign migrations, and religious-church theme. 
It is necessary to pay more attention for biographies of those who discovered, investigated 
and developed the Far East. In the article there underlined the importance and peculiarities 
of study of history of interrelations of Russia, Far East as a part of the country with adjacent 
countries (China, Japan, Korea).

The subject-matter of cooperation is the most urgent for the Far Eastern schoolchildren. 
They are to know not only the history of war and rulers but the culture, traditions, rituals of 
the peoples. The Far East is a multinational territory, and it is necessary to study the heritage 
and the present of the indigenous peoples of the region.

There underlined the importance of studying in the Russian textbooks the history of the 
Far East as a part of the great country.

Key words: education, textbooks on history, patriotism, cultural space, historical-cultural 
heritage, the role of person, regional historiography, foreign immigration, ethnic history.
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В свете последних политических событий хотелось бы отметить, что 
невозможно каждому новому поколению довольствоваться историческими 
представлениями отцов и дедов, ибо найти своё истинное место в настоящем 
«человек разумный» может, лишь самостоятельно сориентировавшись в ко-
ординатах прошлого. И вновь на повестке дня стоит задача создания единого 
(в концептуальном плане) учебника истории, выработка этих координат, до-
несение их интересно, в доступной форме, потому как для одного такая ори-
ентировка становится источником социального и исторического оптимизма, 
для другого – отправной точкой для неверия во всё и вся, деструктивного со-
циального поведения. Ещё вчера подобные умозаключения могли показаться 
абстрактными. Сегодня каждый из нас на деле сталкивается с феноменом 
воздействия массовых исторических представлений (как научных, так и лож-
ных, мифологических) на общественную ситуацию и социально-психологи-
ческий климат. Превращать историю в поле удовлетворения политических 
амбиций – это значит, в конечном итоге, безответственно играть с судьбой 
страны, с интересами народа. Прямой долг историка, будь то школьный учи-
тель или маститый учёный, не просто раскрыть причинно-следственные свя-
зи исторических событий и явлений, а понять и донести до читателей ответ: 
почему произошло так, а не иначе в том, историческом прошлом. Весь спектр 
функций исторической науки (а учебник – своего рода воплощение научных 
достижений) нацелен на то, чтобы формировать и укреплять историческую па-
мять народа, ибо народ с ослабленной исторической памятью легче поддаётся 
манипулированию и демагогическому обману.

Долгие годы значительным недостатком исторической литературы было 
то, что историки писали для историков. Написанные псевдонаучным сти-
лем труды в широких читательских кругах хождения не имели. Грешили этим 
и учебники истории. Более того, в сознании многих учёных укоренилась 
мысль, что писать популярно значит снижать значимость, уровень научности 
работы. При этом следует заметить, что труды Н.М. Карамзина, С.М. Соло-
вьёва, В.О. Ключевского, написанные великолепным русским языком для 
широкого круга читателей, не только не утратили своего значения, напротив – 
увеличили его. Популярный труд учёного от сугубо научного отличается лишь 
одним – качеством литературной отделки. Подготовить такой труд, намного 
сложнее, чем «сугубо научный», но и цена ему значительно выше. История 
по своему функциональному предназначению не имеет права быть скучной; 
её аудитория – широкие слои населения, интерес к истории может всю жизнь 
сопровождать человека из любой среды, а закладываться он должен, в том 
числе и на уроках истории. Популяризация исторического наследия и в то 
же время жёсткое противостояние современному мифотворчеству – ещё одна 
задача тех историков, кто задумался над написанием учебников.

В исторической науке имеются информационные лакуны; особенно это 
относится к таким понятиям, как социальная жизнь, повседневность, регио-
нальная история. Отвечая на вопрос, как включать в общий курс существен-
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ную информацию по регионам РФ, следует знать, какая информация, какие 
новые темы могут быть рекомендованы для столь важного региона, как Даль-
ний Восток, и почему это важно сегодня.

На рубеже XX–XXI вв. в отечественной науке происходят противоре-
чивые процессы, о сути которых написано немало. В связи с этим началось 
обновление региональной историографии, в том числе дальневосточной [2]. 
Отметим наиболее интересные направления работы историков Института 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточ-
ного отделения РАН. Повышается интерес к истории российской государст-
венности, роли государственной политики в регионе, истории администра-
тивного устройства, деятельности чиновничества. Наблюдается актуализация 
изучения крестьянства; обращение к данной проблеме обусловлено тем, что 
на Дальнем Востоке крестьянство (наряду с казачеством) долгое время состав-
ляло большинство населения, влияло на социальные процессы. Крестьянская 
колонизация – это своеобразная форма закрепления дальневосточных земель 
за Российским государством, успешное их освоение. Современные демо-
графические проблемы, отток населения с Дальнего Востока стимулируют 
интерес историков к изучению миграций, их роли в заселении восточных 
окраин. Отдельного упоминания заслуживает тема иностранной миграции, 
изучение которой в советское время было невозможным; можно сказать, 
в данной сфере отмечен настоящий прорыв. Ведётся, и довольно успешно, 
исследование религиозно-церковной темы, что также ново для дальневосточ-
ной историографии.

Один из недостатков исторической науки, как советского, так и совре-
менного периода, есть её обезличенность: идёт ли речь о социально-эконо-
мическом развитии, о культуре, литературе и искусстве, где индивидуальная 
одарённость творца, роль личности особенно велика. За годы перестройки 
в печать хлынул не только поток «открытых» для публики имён, но и фактов, 
зачастую вызывающих не просто недоумение, но и чувство брезгливости, уве-
личилось в разы. Обезличенность исторического процесса лишает науку её 
живительной силы, духовного воздействия. Выпуск сборника статей «Забытые 
имена…» воскрешает имена тех, кто внёс значительный вклад в развитие Даль-
него Востока, но незаслуженно забыт. «Заветный край особой славы», – сказал 
о российском Дальнем Востоке великий поэт А. Твардовский, имея в виду, 
прежде всего тех подвижников, делами которых и подвигами были открыты, 
присоединены к России и стали осваиваться дальневосточные земли [1].

Отметим и выход учебного пособия «История Российского Приморья», 
предназначенного для учащихся 8–9-х классов общеобразовательных учре-
ждений [4]. Написанное с учётом новых подходов к истории Отечества посо-
бие охватывает период с древнейших времён до 1990-х гг., содержит большой 
фактический материал, документы, карты, методический аппарат. Авторы 
подчёркивают: «…история края постоянно напоминает о себе, корни нынеш-
них взаимоотношений России с соседними азиатскими государствами, истоки 
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территориальных проблем отыскиваются в средневековой истории Приморья. 
Многие проблемы освоения края Россией в прошлом веке, управления им, его 
экономической, культурной жизнью актуальны и сегодня. …Знание и при-
знание исторической правды – это признак силы государства, уверенности 
в своей правоте и способности отстаивать национальные интересы» [4, с. 3–4]. 
Не теряют актуальности такие главы, как «Этническая история Приморья», 
«Приморье на рубеже столетий в системе международных отношений в АТР», 
«Региональное сотрудничество» и другие.

Многие столетия эта территория была частью восточноазиатского эко-
номического и культурного пространства, в пределах которого жили и ко-
торое осваивали представители разных рас, народов, культур. История края 
напоминает о необходимости беречь то культурное наследие, носителями 
которого являются малочисленные коренные народы Приморья, и которое 
принадлежит не только краю, России, но и всему миру. Об этом свидетельст-
вует, в частности, изданный в 2013 г. мифологический словарь [6], где впер-
вые опубликованы данные о 450 распространённых этнографических и рели-
гиозно-мифологических понятиях тунгусо-маньчжуров (эвенов, удэгейцев, 
орочей, нанайцев и др.), палеоазиатов (эскимосов, алеутов, чукчей, нивхов), 
а также айнов. Автор, д.и.н. В.В. Подмаскин, напоминает, что приоритетной 
чертой государственной политики России на Дальнем Востоке по отношению 
к аборигенному населению была консервация сложившихся форм социальной 
организации, быта и хозяйствования, что способствовало сохранению куль-
турной и этнической самобытности коренных народов.

За последние десятилетия Россия изменилась кардинально. Возникли 
новые проблемы и появились иные возможности. Закрытый для большинства 
из нас внешний мир не только стал открытым, но и изменил привычный образ 
мыслей, шаблоны восприятия и поведения. В этой связи возрастает необходи-
мость знания не просто истории сопредельных стран (Китая, Японии, Кореи), 
но хотя бы краткой истории взаимоотношений России с этими странами. Это 
имеет ещё и практическое значение, особенно для тех, кто выезжает за рубеж 
на отдых, к родственникам, по делам бизнеса. К сожалению, опрос общест-
венного мнения свидетельствует, что два десятилетия внешней открытости, 
экономической переориентации Тихоокеанской России не привели к изме-
нениям в восприятии азиатского мира: это по-прежнему и привлекательная 
экзотика, и потенциально опасная реальность. Со школьной скамьи необхо-
димо изучение не только истории войн и правителей, а прежде всего культуры, 
традиций, жизни «простого народа». Как отмечают ведущие исследователи 
В.Л. Ларин и Л.Л. Ларина, «…интеллектуальные, психологические мосты куда 
важнее, прочнее и долговечнее, чем мосты железобетонные» [5].

Отметим также, что население Тихоокеанской России, преимущественно 
славянское, имеет исторические корни в Европейской части страны, осознаёт 
себя частью России, носителем европейской культуры. Долгие годы азиат-
ский мир воспринимался не только как иной, но как угрожающий интересам 
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россиян. Отчасти именно из-за этого отношение центральной власти к сво-
им дальневосточным территориям было колониальным, потребительским, 
а зарубежных соседей изучали, прежде всего, как политических оппонентов. 
История тесного взаимодействия славянской и восточноазиатской культур ох-
ватывает полтора столетия (с середины XIX в.). До середины 1930-х гг. регион 
был открыт для межэтнических, межцивилизационных контактов, затем на-
ступил период забвения, и только в 1990-е гг. появилась возможность прямого 
межкультурного обмена. Однако всё ещё живы стереотипы предшествующего 
периода конфронтации. Изучение истории друг друга по-прежнему не про-
низано идеей поиска общего между нами. Как в школах, так и в вузах, в кур-
сах отечественной истории, написанных без учёта региональной специфики, 
российской составляющей Восточной Азии отводится очень мало времени. 
К сожалению, жители Тихоокеанской России знают об истории и культуре 
своих соседей не больше, чем жители средней полосы или Урала.

В начале XXI в. правительство РФ предприняло шаги, направленные на 
развитие российского Дальнего Востока. Главными целями этой политики яв-
ляется сохранение региона в составе России, создание условий для активного 
внедрения России в экономическое и политическое пространство АТР. Но 
в самом регионе возрастает влияние азиатской составляющей, обостряются 
застарелые конфликты (территориальные споры, ситуация на Корейском по-
луострове) и т.д. Поэтому задача отечественных историков – изучение осво-
ения региона, отношений с пограничными странами, утверждение идеи, что 
Дальний Восток – исконно русская земля и часть огромной страны.

Отметим также, что ситуация, сложившаяся к началу XXI в. на восточной 
окраине, свидетельствует об общем социальном неблагополучии: эта террито-
рия быстро теряет население. Можно главной причиной считать отставание 
уровня жизни на Дальнем Востоке от уровня жизни в других регионах, но 
нельзя не признать, что попытка государства подвигнуть жителей других ре-
гионов на переселение не дала ожидаемых результатов. В числе причин этого 
можно назвать и незнание россиянами славной истории края, а также сфор-
мированный в СМИ негативный образ «отсталой» окраины. Помогут решить 
и эту проблему знания ещё со школьной скамьи об освоении новых земель, 
о русских землепроходцах, об историко-культурном своеобразии региона. 
Основным должен оставаться тезис о значимости восточных территорий для 
России, о её национальных интересах на берегах Тихого океана. К сожалению, 
при наличии возможностей, Дальний Восток готовы покинуть шесть из десяти 
его жителей. Есть о чём задуматься нам, историкам, имеющим возможность 
воспитания патриотических чувств, любви к Родине и родному краю.

С миграционными процессами связана ещё одна проблема – форми-
рование общего пространства культуры. С начала заселения региона здесь 
наблюдалась поляризация культурного пространства. С одной стороны, скла-
дывались устойчивые локальные «гнёзда», представленные народными тради-
циями разных миграционных потоков, сосредоточенные преимущественно 
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в сельской местности. С другой стороны, происходило формирование город-
ского населения, ориентированного на культуру европейского типа, – в среде 
военных и чиновников. На общую картину также влияли традиции иностран-
ных подданных, составлявших бóльшую часть городского населения. Вывод, 
имеющий немаловажное значение и сегодня, – живописные, музыкальные 
и особенно литературные произведения, отражающие дальневосточную те-
матику, для образованных россиян служили основным источником сведений 
о далёкой окраине, то есть активно участвовали в информационном освоении 
новых территорий. Уже к началу ХХ в. региональная история получила своих 
героев, в частности, в коллективном сознании утвердилось представление 
о подвиге русских землепроходцев. Произведения художественной докумен-
талистики, представленные сочинениями русских мореходов (Ф.Ф. Врангель, 
Г.И. Невельской), а также исследователей материковой зоны Тихоокеанской 
России (Н.И. Пржевальский, В.К. Арсеньев), способствовали формированию 
убеждений о принадлежности восточноазиатских территорий России, причём 
и в сознании мирового сообщества [3]. Новые исследования, открытие архив-
ных фондов, полевые материалы дают возможность по-новому взглянуть на 
сложение регионального культурного пространства.

Более конкретную информацию о вкладе дальневосточных историков 
в разработку проблем региона можно найти в библиографических указателях 
на 1954–2010 гг., изданных Институтом истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН [7].

Было бы наивно думать, что на все вопросы ответы уже найдены. Вре-
мя показывает, что вчерашние ответы не всегда удовлетворяют сегодняшние 
запросы. Кроме учебников, необходим выпуск пособий для учителей, через 
которые они имели бы доступ к новейшим разработкам историков-учёных. 
Надо ответить на простые и не простые вопросы: Кто жил здесь до нас? Что 
с ними стало? Кто живёт рядом с нами сейчас и как? Как с ними себя вести? 
Что с нами будет? Ответить надо доступно для понимания и интересно по 
изложению. А те, кто серьёзно заинтересуется историей, «заразившись» её 
изучением, найдут способы получить и углубить свои знания; был бы толчок 
к такому интересу, а он закладывается в школе.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ 

ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

УДК: 947.088(571.6):371

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ И ПОДДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

Т.З. ПОЗНЯК
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

Статья посвящена таким важным аспектам жизни учебных заведений дальне-
восточных городов как воспитание учащихся, поддержание дисциплины на уроках 
и наблюдение за поведением учеников во внеурочное время. Основными источниками 
сведений по проблеме являются протоколы заседаний педсоветов учебных заведе-
ний, ведомости успеваемости учеников, годовые отчёты учебных заведений. Автор 
рассматривает как примеры нарушений дисциплины учениками, так и механизмы 
и практику воспитательного воздействия на них со стороны педагогического персо-
нала. В арсенале педагогов был широкий спектр карательных мер – снижение отметок 
по поведению, уведомление родителей, вызов учеников и родителей на педсоветы, 
воспитательные комиссии, уведомление об отчислении из учебного заведения при 
повторении проступков, временное удаление, отчисление из учебных заведений и пр. 
Однако не меньшее, а даже гораздо большее внимание уделялось вовлечению уча-
щихся в полезные развлечения – организацию и проведение концертов и спектаклей, 
часто проводившихся с благотворительными целями, ознакомительные экскурсии, 
лекции, общегосударственные праздничные мероприятия, встречи военных губер-
наторов областей и других важных гостей. Важное место в воспитательном процессе 
занимали не только собственно учителя и классные наставники, но и разнообразные 
структуры в учебном заведении – педагогические советы, родительские комитеты, 
воспитательные и предметные комиссии.

Ключевые слова: образование, воспитание, история повседневности, российский 
Дальний Восток, учащиеся, учителя.

THE UPBRINGING AND MAINTAINING DISCIPLINE IN SCHOOL  
ON THE FAR EASTERN CITIES IN THE SECOND HALF  

OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY

T.Z. POZNYAK
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East  

FEB RAS, Vladivostok

The history of the school everyday life is a scantily explored aspect of the history of 
education on the Russian Far East. The article is devoted to such important aspects of the 
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school life of the Far Eastern cities as the education of pupils, discipline in the classroom 
and observing the behavior of pupils outside school. The main sources of information on the 
issue are protocols of the education meetings, statements of student performance, annual 
education reports. The author studies the examples of violations of discipline, the mechanisms 
and practices of educational influence on them by the teaching staff. The teachers had a wide 
range of punitive measures – decrease marks for behavior, notification of parents, educational 
commission, notice of dismissal from the school if repeated offenses, the temporary removal, 
expulsion from school, etc. The teachers involved the pupils in the organization of concerts, 
performances, charity events, study tours, lectures, celebrations, meetings of military provincial 
governors and other important guests. The teachers’ council, parents’ committees, educational 
and subject commission were important in the educational process.

Key words: education, upbringing, history of everyday life, the Russian Far East, pupils, 
teachers.

История формирования системы образования на российском Дальнем 
Востоке, несмотря на значительное число опубликованных работ [1; 2; 3; 4; 5 
и др.], продолжает изобиловать малоизученными проблемами. Одной из них 
является история повседневной жизни учащихся и учителей в регионе. Как 
происходил процесс обучения в школе, какими методами поддерживалась 
дисциплина в классах, чем занимались в свободное время учителя и учащиеся? 
Эти и другие вопросы применительно к учебным заведениям далёкой окраины 
редко попадали в поле зрения исследователей.

Школа в дореволюционной России служила двум главным задачам – обу-
чению и воспитанию. Автор не будет останавливаться на такой проблеме как 
содержание воспитания, а сосредоточит внимание на практиках нарушения 
дисциплины учащимися и методах воспитательного воздействия педагогиче-
ского персонала.

В дореволюционное время существовали довольно жёсткие требования 
к поведению учеников. Оценки снижались за разговоры, невнимание на уро-
ках, грубость и невоспитанность по отношению к учителям, классным дамам 
и наставникам, причём, оценивалось поведение не только на уроках, но и на 
переменах и вне стен учебного заведения. Сведения о поведении учащихся 
и мерах, принимаемых к нарушителям, можно почерпнуть в протоколах за-
седаний педсоветов, ведомостях успеваемости, отчётах учебных заведений.

Анализ отчётов показывает, что в женских заведениях поведение учениц 
реже вызывало нарекания педагогов, чем в мужских. Например, в течение 
1911/12 уч. года во Владивостокской городской женской гимназии имени 
цесаревича Алексея поведение учениц было отличное, исключая двух гимна-
зисток, которым, в виду их вредного влияния на остальных, было предложено 
забрать документы. За первое полугодие 1912/13 уч. года отметку «отлично» за 
поведение получили 453 ученицы (99,3%) и «хорошо» – три ученицы (0,7%) 
[РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 692. Л. 25–25 об.].

Мальчики и в начальных, и в средних учебных заведениях чаще, чем де-
вочки, нарушали дисциплину. Можно выделить некоторую тенденцию: учени-
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ки, неуспевающие по многим предметам, чаще совершали «неодобрительные 
поступки», чем успевающие. Педсоветы мужских гимназий и реальных учи-
лищ постоянно в течение года на своих заседаниях рассматривали вопросы 
недостойного поведения учащихся.

Одним из источников, позволяющим рассмотреть не только статистику 
оценок по поведению, но и основные виды нарушения дисциплины, является 
годовая подшивка ведомостей успеваемости Хабаровского реального училища 
за 1904/05 уч. год [4]. В училище было 6 классов и приготовительный, обуча-
лись 214 учеников. Ученики его отличались не слишком хорошим поведением, 
оценки по поведению до «4» были снижены 39 ученикам (18,2%), до «3» – 4 
(2%) и не выставлялись – 4 ученикам. Наибольшей долей сниженных оценок 
(ниже «5») по поведению отличались третий и шестой классы, а меньше всего 
жалоб от учителей поступало на пятый и приготовительный. В младших клас-
сах среди нарушений чаще всего встречались шалости на уроках и переменах, 
невнимание, пропуски уроков и самовольные уходы, небрежность в костюме, 
драки на переменах, обман классных наставников; в старших – разговоры на 
уроках, вызывающее и неучтивое поведение, грубость, курение, обман роди-
телей и преподавателей, драки с учениками городского училища, вечерние 
прогулки и другие [РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 4. 114 л.].

Данные по Благовещенскому реальному училищу почерпнуты из про-
токолов заседаний педсовета за 1915–1918 гг. За первое полугодие 1915/16 
уч. года бал по поведению был снижен 26 реалистам из 417 (6,2%): за первое 
полугодие 1916/17 уч. года – 73 ученикам из 481 (15,2%); за первое полугодие 
1917/18–105 из 612 реалистов (17,2%). И если в 1915/16 уч. году причинами 
снижения оценок были «…грубые шалости, курение, манкировки, неуместные 
объяснения в грубой форме с преподавателями», то в 1917/18 – всё чаще стали 
фиксироваться такие проступки, как азартные игры в стенах училища, пьян-
ство, драки, кражи, избиения, грабежи, обман преподавателей и родителей 
[РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 76 об.]. Судя по материалам протоколов, 
в годы Первой мировой войны и революции наблюдалось последовательное 
ухудшение поведения реалистов, вероятно, свидетельствовавшее о падении 
нравов.

Методов воспитательного воздействия в случае неуспеваемости и плохого 
поведения в арсенале педагогов было немало: назначение дополнительных 
занятий, снижение оценок, уведомление родителей, вызов на заседание вос-
питательной комиссии и педагогического совета, предупреждение о предсто-
ящем увольнении из учебного заведения при повторении плохого поведения, 
исключение, временное удаление из учебного заведения, лишение права на 
бесплатное обучение и прочие. Однако основной упор преподаватели дела-
ли на налаживание доброжелательных отношений с учащимися, уважение 
к личности каждого ученика, учёт всего комплекса обстоятельств, негативно 
влияющих на успеваемость и поведение.
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Немало примеров борьбы педагогов с нарушениями дисциплины учащи-
мися можно привести из жизни Благовещенского реального училища. Уче-
ники 3 класса Николай Буянов, имевший неудовлетворительные оценки по 
8 предметам по итогам 1 полугодия 1915/16 уч. года, и Фёдор Колесников, 
имевший 7 неудовлетворительных оценок, отличались и «дурным поведени-
ем». На заседании педсовета 21 декабря 1915 г. было решено «…предупредить 
их родителей, что если поведение этих учеников не исправится и успешность 
не повысится, то они будут удалены из училища». Изменений в поведении 
и учёбе не последовало, и в конце учебного года они были отчислены из-за 
«малоуспешности и дурного поведения». По этой же причине из училища вы-
был ученик 1 класса Иннокентий Грабовский [РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 27, 56 об. – 57]. Однако 17 августа 1916 г. Федору Колесникову педагогиче-
ский совет училища решил «…оказать снисхождение и оставить на второй год 
в 3 классе». Во внимание было принято прошение родителей и данное ими 
обещание «…более серьёзно отнестись к воспитанию сына, а самого ученика – 
к поведению и учёбе» [РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 61–61 об.].

В середине декабря 1916 г. перед рождественскими праздниками три уче-
ника были наказаны «…за участие в компании, неблаговидно проявившей 
себя на улице в пьяном виде». Ученику 6-го класса Василию Мордину оценка 
по поведению была снижена до «3» баллов, а ученикам 5 класса Владимиру 
Шиманелю и Павлу Косицыну предложили подать прошение об отчисле-
нии из училища. Дело осложнялось тем, что отец Шиманеля был председа-
телем родительского комитета училища и в момент подачи сыном прошения 
находился в отъезде. По возвращении он обратился в педсовет с просьбой 
вернуть сына в училище, так как тот всё осознал и «…достаточно наказан уг-
рызениями совести». Педсовет согласился оставить его в училище с оценкой 
по поведению «3». Однако послабление не пошло провинившимся на пользу. 
По решению педсовета от 1 мая 1917 г. Василий Мордин был уволен из учи-
лища с оценкой по поведению «3» за дерзкое и оскорбительное объяснение 
с учителем математики В.М. Кубинцевым, а также за появление в пьяном 
виде в манеже на занятиях по военной подготовке. Мордин с Шиманелем 
обвинялись также в спаивании учеников 4-го класса Бориса Самсонова и 3 
го класса – Леонида Шиманеля (брата Владимира). На вечер со спектаклем, 
проводившимся «Юношеским союзом», четверо вышеуказанных учеников 
явились пьяными, причём В. Шиманель был пьян настолько, что не мог хо-
дить самостоятельно. Из объяснений учеников стало ясно, что подобные слу-
чаи пьянства случались неоднократно. В. Шиманель был уволен из училища 
по прошению отца, которого предупредили, что если он не заберет сына, как 
обещал при повторении пьянства, то его уволят по решению педсовета. Л. Ши-
манелю и Б. Самсонову во второй четверти снизили оценки по поведению до 
«3», но годовую поставили «4». В начале следующего, 1917/18 уч. года, Леонид 
выбыл из училища, не сдав осенних переэкзаменовок [РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 
1. Д. 10. Л. 76 об., 80–81 об., 99–101 об., 128]. Особенно показательно, что это 
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происходило в годы Первой мировой войны, когда в регионе, как и по всей 
империи, действовал «сухой закон».

Иногда учителя, не справлявшиеся с учениками, прибегали к мерам фи-
зического воздействия. В 1907 г. городская управа Владивостока возбудила 
расследование по заявлению члена управы М.М. Кучевского об истязании 
заведующим Пушкинской школой И.С. Чистяковым своих учеников, которое 
поручили провести члену управы М.Н. Красовскому. К таким мерам управа 
была вынуждена прибегнуть, так как факт избиения учеников стал известен 
общественности: в газете «Приамурье» 14 ноября 1907 г. появилась заметка по 
этому поводу. 17 ноября Красовский посетил школу и поговорил с учениками 
второго отделения, где вёл уроки Чистяков. Несколько учеников показали, 
что учитель хватал их за уши, бил головой об стол, дергал за уши до крови, 
бил ногами в бок и прочее. Инспектору народных училищ Данилову Чистяков 
заявил, «…что в заметке слишком сгущены краски, и действительность не со-
ответствует написанному». В своё оправдание он заявлял, что «…в последнее 
время ученики до того распустились, что нет с ними никакого сладу …, не 
слушают ни добрых слов, ни добрых советов», «…испорченность учеников 
дошла до крайних пределов… два ученика украли в одной лавке 20 рублей…». 
Распущенность учеников он объяснял «…духом времени, отражением смут-
ного движения». По причине невозможности справиться с учениками иными 
методами он стал прибегать к физическим методам наказания, но ввёл их, убе-
дившись, что его коллеги по школе (М.Е. Копаев и законоучитель) поступают 
также. «…Наказания состояли в том, …что он брал ученика за ухо и доводил до 
школьной доски, но не трепал его, также ставил на колени, ногами же никогда 
не ударял…» [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 313. Л. 206–207 об.].

На основе разрозненных и немногочисленных данных трудно судить, 
были ли такие воспитательные меры исключением или постоянной практи-
кой в учебных заведениях. Однако даже из вышеизложенного разбора можно 
сказать, что обществом они воспринимались как несоответствующие нормам 
поведения учителя.

Кроме карательных мер, воспитательный процесс в учебных заведениях 
изобиловал разнообразными формами воздействия на учащихся. Большое 
значение в деле воспитания придавалось религии. Во всех учебных заведениях 
преподавался Закон Божий, проводились общие молитвы, от учащихся требо-
вали присутствия на богослужениях в церкви в воскресные, праздничные дни 
под наблюдением одного из преподавателей [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1153. 
Ч. 1. Л. 98].

Немалое положительное влияние на учеников оказывало внимание со 
стороны представителей власти. Учебные заведения часто посещали приа-
мурские генерал-губернаторы, губернаторы областей, городские головы, 
окружной инспектор и другие. Например, в течение 1889 г. Владивостокскую 
шестиклассную прогимназию начальство посетило три раза: 26 мая губерна-
тор области П.Ф. Унтербергер присутствовал на экзаменах по истории уче-
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ников 4-го и 6-го классов, 26 августа вице-губернатор Приморской области 
Я.П. Павленко присутствовал на уроке русского языка в 6 классе, а приамур-
ский генерал-губернатор А.Н. Корф проверял знания учеников 6-го класса на 
уроках математики, истории, русского и латинского языков [РГИА ДВ. Ф. 1. 
Оп. 1.Д. 1153. Ч. 1. Л. 172 об. – 173, 202 об. – 202]. Таких примеров можно 
привести множество. Подобная практика была обычной на протяжении рас-
сматриваемого периода.

Важное место в образовании и воспитании учащихся занимали педагоги-
ческие советы, родительские комитеты, воспитательные и предметные комис-
сии. Педсовет состоял из преподавателей учебного заведения и возглавлялся 
председателем, в его состав входил также представитель от города, а иногда 
и от родительского комитета, если таковой имелся в учебном заведении. На 
заседаниях педсоветов председатель знакомил преподавателей с циркулярами 
Министерства народного просвещения, обсуждались успехи и неудачи в из-
учении тех или иных предметов, поведение учащихся; вырабатывались меры 
к устранению неудовлетворительных оценок; распределялась учебная нагрузка 
преподавателей, составлялось расписание занятий и экзаменов; подводились 
итоги за год, выставлялись оценки за прилежание, внимание, успеваемость; 
утверждались списки оставленных на осень и второй год.

В средних учебных заведениях могли выбираться родительские комитеты, 
проводиться родительские собрания, но подобные структуры существовали 
далеко не во всех из них. Все эти структуры собирались для обсуждения теку-
щих вопросов несколько раз в четверть. Например, во Владивостокской жен-
ской Алексеевской гимназии в течение 1911/12 уч. года прошло 11 заседаний 
попечительного совета, 14 – педагогического и 10 – предметных комиссий, 
родительский комитет в гимназии отсутствовал [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 692. 
Л. 23–23 об.].

В Благовещенском реальном училище в 1915/16 уч. году прошло 23 засе-
дания педсовета, в 1916/17–20, в 1917/18–25. В училище также действовали 
родительский комитет, воспитательная комиссия, в которую входили предста-
вители родительского комитета и преподавательского персонала [РГИА ДВ. 
Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. 191 л.].

В педагогическом персонале существовали две параллельные структуры – 
преподаватели и классные наставники. В мужских гимназиях и реальных учи-
лищах эти должности часто совмещали преподаватели, в женских гимназиях 
их чаще исполняли разные люди, хотя совместительство также существовало. 
Классные наставницы, должности которых в женских гимназиях могли ис-
полнять только женщины, подчинялись начальнице гимназии. Они должны 
были посещать занятия, следить за поведением гимназисток на уроках и пе-
ременах, за их вниманием, прилежанием, контролировать посещение занятий 
и в случае отсутствия в учебном заведении выяснять его причину [6, с. 28–29, 
32, 130–131].
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Кроме повседневных практик, связанных с учебным процессом, важной 
частью воспитательной деятельности педагогов была организация досуга уча-
щихся в обычные и праздничные дни, каникулярное время. В праздничные 
дни – особенно рождество, знаменательные для учебного заведения даты – 
устраивались мероприятия, включавшие спектакль, концерт, танцы, игры. 
Они организовывались силами учащихся, которые готовили разнообразные 
номера, ставили спектакли, разучивая роли, готовя декорации.

По данным за 1915/16, 1916/17 уч. годы в Благовещенском реальном учи-
лище праздничные вечера проводились на Рождество и 7 ноября (день основа-
ния училища). Вечерам предшествовала длительная подготовка, занимавшая 
всё свободное время в течение четверти, некоторые ученики запускали подго-
товку домашних заданий и отставали в учёбе. Главной целью мероприятий ча-
сто был сбор средств на благотворительные нужды. 22 ноября 1906 г. учащиеся 
Хабаровского реального училища под руководством родительского комитета 
устроили музыкально-литературно-вокальный вечер в здании общественного 
собрания. Весь сбор предназначался для пособий «недостаточным» ученикам. 
Сумма чистого сбора, сложившаяся из доходов от продажи ученических са-
моделок, половины выручки буфетов и кружечного сбора, была немалой [5].

Поддержание дисциплины в учебных заведениях было столь же трудным 
делом, как и обучение учеников. В дореволюционное время существовали 
довольно жёсткие требования к поведению учеников, причём они распростра-
нялись не только на урочное время, но и на свободное. В арсенале педагогов 
был широкий спектр карательные мер – снижение отметок по поведению, 
уведомление родителей, вызов учеников на педсоветы, воспитательные ко-
миссии, отчисление из учебных заведений и пр. Однако не меньшее, а даже 
гораздо большее внимание уделялось вовлечению учащихся в полезные раз-
влечения – организацию и проведение концертов и спектаклей, часто про-
водившихся с благотворительными целями, ознакомительные экскурсии, 
лекции, общегосударственные праздничные мероприятия, встречи военных 
губернаторов областей и других важных гостей. Важное место в воспитатель-
ном процессе играли не только собственно учителя и классные наставники, 
но и педагогические советы, родительские комитеты, воспитательные и пред-
метные комиссии.
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В статье рассматривается формирование системы образования в Уссурийском 
казачьем войске. Анализируется состояние школьного дела, образовательных про-
цессов, учительских кадров, охват учреждениями просвещения станиц и посёлков, 
детей школьного возраста. Наряду со школьным образованием, исследуются процессы 
подготовки, прежде всего из состава казачества, специалистов сельскохозяйственного 
профиля, медицины, ветеринаров. Особое внимание в школах, средних и высших 
военных заведениях уделяется подготовке казачат к исполнению военного долга на 
разных уровнях. Оценивается финансирование учебных заведений из бюджета войска, 
казачьих обществ и частных лиц, формирование стипендиальной системы.
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The article discusses the formation of the education system in the Ussuri Cossack army. 
Analyzed the state of school education, the coverage of institutions for education of villages 
and towns, school-age children, educational processes, teaching staff. Along with the school, 
studies the processes of preparation, especially from the Cossacks, experts in agriculture, 
medicine, veterinarians. Special attention is paid to consideration of the preparation 
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of Cossacks for military duty in various educational institutions: schools, secondary and 
higher military institutions. Evaluated the financial condition of the system, the financing of 
educational institutions from the budget of troops, the Cossack societies and individuals, the 
formation of the scholarship system.

Key words: the Russia Far East, the Cossacks, educational institutes, Cossack`s teachers.

Уссурийское казачье войско (УКВ) являлось одним из самых молодых 
в России. Его организационное оформление произошло в 1889 г. путём выде-
ления из состава Амурского казачьего войска (АКВ) [4, с. 62–63; РГВИА. Ф. 
1582. Оп. 2. Д. 1. Л. 6, 57, 58; Д. 75. Л. 1–2]. С учётом данного обстоятельства 
начало формирования системы образования в УКВ следует начинать с пе-
риода образования Амурского казачьего войска. Сам процесс формирова-
ния данной системы определялся целым рядом обстоятельств исторического, 
политического, экономического, корпоративного характера: это и переход 
от крепостничества к капиталистическим методам хозяйствования, важной 
составляющей которых являлось овладение грамотностью. Для реализации 
самоуправляющих начал в казачьей среде требовались грамотные атаманы, 
писари и т.д. При этом станичные общества нуждались в самостоятельной 
подготовке учителей, врачей, ветеринаров, агрономов и прочих специалистов. 
И, наконец, выполнение казаками главной функции служилого сословия тре-
бовало определённого уровня подготовки казаков к службе, включая обучение 
офицерских кадров.

С созданием Амурского казачьего войска и в качестве его составляющей 
Уссурийского казачьего батальона возникает система образования нового 
казачества. Школы на Уссури учреждались при войсковых структурах, при 
этом учителями в них назначались относительно грамотные казаки, а работа 
учителем засчитывалась им в срок службы. К 1872 г. в Уссурийском казачь-
ем батальоне работало шесть школ, где обучались 115 мальчиков. В 90-х гг. 
XIX в. в Приморской области число учившихся школьников составляло 1,4% 
от всего её населения: один ученик приходился у казаков на 34 чел., у крестьян 
– на 123 чел., у корейцев – на 73 чел. [6, с. 26]. Кроме школ, существовавших 
в рамках военных структур, стали открываться и станичные школы, в част-
ности в 1865 г. – Козловская. Станичные и поселковые школы составляли 
низшую ступень образования казаков. Позже в казачьих поселениях стали 
открываться церковно-приходские школы. Что касается учебных заведений 
среднего и высшего звена, то в казачьих войсках восточных окраин России 
таковых не было.

В Уссурийском казачьем войске значительное увеличение школьной сети 
произошло в начале ХХ в. Это было связано с интенсивным ростом численно-
сти войска в этот период, обусловленным массовым переселением казаков из 
Европейской России. Так, в 1905 г. на территории УКВ располагалось 35 школ, 
в 1909 г. – 53, 1914 г. – 70 школ. Из этих 70 школ 12 являлись церковно-при-
ходскими (17%). Церковно-приходские школы, как и станичные, выполняли 
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важную миссию по распространению грамотности среди казачьего населения. 
Одновременно они выполняли функции воспитания казачьих детей в духе 
преданности православию и самодержавию [1, с. 125].

Несмотря на интенсивный рост школ в УКВ, обеспеченность ими жителей 
ухудшалась в связи с опережающими темпами переселения людей в войско. 
Если в 1905 г. одно учебное заведение приходилось на 524 чел., то в 1914 г. – 
на 632 чел. При этом показатель количества душ на одну школу объективно 
не раскрывает полностью состояние образовательной работы на территории 
войск, так как важное значение для возможности получения детьми образова-
ния определялось наличием школ в селениях. В условиях большой отдалённо-
сти населённых пунктов друг от друга, бездорожья, тяжёлого климата реально 
казачьи дети могли учиться только в том случае, если в селении имелась школа. 
В 1914 г. в УКВ на 75 станиц и посёлков приходилось 70 школ, то есть более 
90% из поселений имели учебные заведения. Исключение составляли лишь 
населённые пункты, образованные в самые последние годы [1, с. 125]. В Ус-
сурийском войске в 1909 г. грамотность составила 33,2%. Она была ниже, чем, 
например, в АКВ, что объяснялось безграмотностью среди массово прибывав-
ших в войско переселенцев из западных районов страны.

Следует отметить, обучение грамотности и воспитание казачат являлось 
важнейшей обязанностью станичных и поселковых обществ и их должностных 
лиц в УКВ. В параграфе 20 соответствующего «Наставления» особо подчёр-
кивалось, что забота общества о поддержании школ и открытии новых – есть 
одна из главных его обязанностей: «…Грамотный человек легче найдет себе 
заработок в случае нужды, чем неграмотный; он является более полезным 
членом общества, легче усваивает различные полезные знания, облегчающие 
труд человека и увеличивающие доходность хозяйства, имея грамотных одно-
общественников легче замещать соответствующими людьми общественные 
должности и находить лиц, способных для замещения должностей станичных 
писарей. Поголовная грамотность – главная цель, которую должно добиваться 
каждое общество, по этому оно ни в коем случае не должно скупиться отпу-
ском из общественной суммы денег на все нужды для школ, как например, 
на жалование и квартиры учителям, на ремонт помещений, отопление, ос-
вещение и проч.; помня, что все расходы на школы окупятся нравственным 
и умственным развитием детей, будущих работников общества и кормильцев 
семей, разумным приспособлением их к условиям жизни» [3, с. 7].

Далее отмечалось: «…Большой грех берут на себя родители, не посылаю-
щие детей в школы, а по недоразумению или из-за хозяйственных соображений 
задерживающие их дома. Единственный случай, когда родителям вменяется 
в обязанность не посылать детей в школу, это болезнь кого-либо в семье, и осо-
бенно тогда, когда есть основание думать, что болезнь заразительна» [3, с. 7].

Значительное внимание в «Наставлении» фиксировалось на вопросах 
военной подготовки казачат: «…общество должно заботиться о развитии в ка-
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зачьих детях понятия о высоком назначении казака как воина, о развитии 
у них высоких понятий долга перед царём и родиной, давать им воинскую под-
готовку, приучать их к верховой езде и добиваться ношения хотя бы в школах 
форменной одежды. С этой целью необходимо каждому обществу озаботиться 
выбором инструкторов из числа льготных урядников и вахмистров, достойных 
доверия избравших их обществ, которые бы внимательно и с любовью отно-
сились к порученному им делу физического воспитания и развития детей, 
будущих защитников Родины и слуг царя. Строевыми занятиями следует за-
ниматься не менее часа в день… С учениками инструктора должны обращаться 
ласково и приветливо, без употребления грубых выражений, не забывая, что 
они ещё дети, коим по возрасту свойственно иногда и шалости. С целью разви-
тия в казаках лихости, молодчества и искусства стрельбы в войске установлены 
ежегодные состязания в стрельбе, скачке, джигитовке и гимнастике с выдачей 
призов вещами и деньгами» [3, с. 7].

В то же время начальная школа полностью не решала проблему грамотно-
сти среди казачества. Многие казачьи дети не посещали школу из-за привлече-
ния их к сельскохозяйственным работам. Так, в Уссурийском казачьем войске 
в 1910 г. из 5101 ребёнка школьного возраста обучалось только 2163, то есть 
42,4%. При этом в разных поселениях уровень охвата детей школьным образо-
ванием был различным. В посёлке Тартышевском, например, обучались 94,1% 
казачат, в Оренбургском и Венюковском – по 83%, а вот в станице Донской 
и хуторе Сергиевском учились только 25% детей [1, с. 126–127]. Некоторые 
из ребят, по статистике числившихся в качестве обучающихся, выбывали из 
школы, не закончив полного курса.

Возможности для обучения казачат в отдельных случаях давала стипен-
диальная система. Так, согласно утверждённым в 1902 г. наказным атаманом 
Уссурийского казачьего войска правилам, разработанным на основании ут-
верждённого 20 января 1893 г. «Положения о сроках обязательной службы 
стипендиатов казачьих войск», стипендиаты содержались за полный вой-
сковой счёт и по окончании обучения обязаны были отслужить в войске по 
полтора года за каждый год получения ими войсковой стипендии [5, с. 37]. 
Средства на обучение войсковых стипендиатов в учительских семинариях 
стали выделять с 1902 г., так как начальные школы не давали молодым каза-
кам соответствующих для поступления в педагогические заведения знаний, 
стипендиаты назначались преимущественно из числа выпускников единст-
венной в то время войсковой двухклассной школы в станице Полтавской. 
Стипендиаты освобождались от платы за обучение, а неимущие их родители 
получали безвозмездную денежную помощь на наем квартиры в станице Пол-
тавской. Успешно окончившие школу стипендиаты могли поступать в третий 
класс Хабаровского городского училища, при котором имелись педагогиче-
ские курсы [5, с. 39].

В казачьих школах при сравнительно незначительном преимуществе 
мужчин в общей численности населения, удельный вес мальчиков среди уча-
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щихся был очень высокий. Это объяснялось функциональной ролью мужчин-
казаков превалирующей как в хозяйственно-экономической жизни семьи 
и станичных обществ, так и в общественном самоуправлении, и, естественно, 
в казачьей службе. Вместе с тем определённое внимание уделялось и повы-
шению образовательного уровня женщины-казачки. На это, в частности, 
указывал П.Ф. Унтербергер, будучи наказным атаманом УКВ. Он отмечал, 
что только грамотная казачка-мать может выполнить с большим успехом 
такую высокую, и, вместе с тем, ответственную задачу как воспитание буду-
щего поколения.

Благодаря заботам войскового и станичных правлений казачьи школы 
были гораздо лучше обеспечены помещениями, чем школы других ведомств. 
В 1910 г. в Уссурийском войске из 55 школ девять размещались в приспосо-
бленных помещениях, в 19 посёлках (25% населённых пунктов войска) школы 
вообще не функционировали, а в 1914 г. в 93% казачьих селений УКВ имелись 
школы, причём 44 станичные школы из 56 находились в специально выстро-
енных зданиях. Обычно школы представляли собой одноэтажные деревянные 
здания, крыши которых были покрыты железом или тесом. Классные комна-
ты, довольно просторные, от коридоров отделялись перегородками. Коридор 
совмещал прихожую и раздевалку. Часто при школе состояла квартира учи-
теля. Обязательным требованием, предъявляемым к каждой казачьей школе, 
было наличие гимнастических городков для физической подготовки казачат 
к будущей службе. Некоторые школы строились за счёт меценатов. Среди них 
уссурийский казак станицы Венюковской З. Валин, а казак Поляков пожер-
твовал по завещанию дом церковно-приходскому училищу в г. Хабаровск [1, 
с. 128–130].

Материальная база станичных казачьих школ позволяла вести учебный 
процесс на более высоком качественном уровне, чем в церковно-приходских 
и даже министерских школах. Так, в 1900 г. расход средств на содержание од-
ного учащегося казачьей школы составил 26,3 руб., министерской – 21,7 руб. 
и церковно-приходской – 17,1 руб. Структура начальной школы в казачь-
их станицах соответствовала структуре традиционной российской школы, 
в основном это были одноклассные начальные учебные заведения. Однако 
укрепление финансового положения казачьих станиц позволяло в ряде случаев 
преобразовывать казачьи школы в двухклассные. Так, в Уссурийском казачь-
ем войске в 1910 г. уже работали двуклассные школы в станицах Полтавской, 
Гродековской и некоторых других [1, с. 130].

Постепенно происходило совершенствование учебного процесса: уста-
новлен четырёхгодичный срок обучения в одноклассных школах и шестиго-
дичный в двуклассных, издана новая программа обучения в войсковых шко-
лах, более обширная, чем в школах Министерства народного просвещения, 
регламентировался учебный год, день и урок. В связи с занятостью казачьих 
детей в семьях сельскохозяйственными работами учебный год установлен 
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с 1 октября до 15 марта, фактически во многих школах он был ещё короче. 
Занятия продолжались с 9 до 14 часов, урок, как правило, длился 40 мин. Пре-
подавание осуществлялось в соответствии с учебным планом.

При школах были учреждены попечительства. Согласно параграфу 183 
соответствующего «Наставления» попечитель утверждался в должности при-
казом по войску: «…Вступая в должность, обязан принять от прежнего попечи-
теля, а если его не было, от атамана посёлка, денежные книги с документами 
к ним и наличные деньги, проверив всё принимаемое… Сдача должности про-
изводится тем же порядком. Попечитель обязан присутствовать на всех обще-
ственных сходах, на которых обсуждаются какие либо вопросы, касающиеся 
школы. Попечитель обязан заботиться об исправном состоянии и содержании 
школы в полном порядке и чистоте. Ежегодно составляет совместно с двумя 
доверенными от общества, а также учителем и атаманом посёлка подробную 
смету предстоящих расходов. Попечитель наблюдает, чтобы школьный сторож 
добросовестно нёс свои обязанности. Он наблюдает за исправным получением 
положенным учителю от общества жалования, отоплением и прочее. Попечи-
тель ведёт денежную отчётность школьным суммам» [3, с. 80].

В целом процесс начального обучения казачьих детей был обусловлен 
подготовкой молодёжи к выполнению профессиональной и социальной функ-
ций, закреплённых за казачеством. Школа должна была давать начальную 
подготовку к военной службе, и одновременно готовить казачат к гражданской 
жизни, в которой их труд был близок к крестьянскому. Сохранялась практика 
давать ученикам элементарные профессиональные навыки наряду с общим 
образованием. Но часто это носило не обязательный, а эпизодический харак-
тер, что определялось наличием учителей. В программе преподавания в вой-
сковых школах УКВ, утверждённой в 1913 г., были предусмотрены обязатель-
ные знания по землемеренью, при 2 школах ученики обучались столярному 
делу, при 14 – переплётному, в 13 – девочки занимались рукоделием, в 5 шко-
лах проводились весенние и осенние занятия в саду и огороде, в 2 школах – на 
пасеке [1, с. 131–132].

Значительное внимание уделялось низшему и среднему профессиональ-
ному образованию. В 1914 г. в специальных учебных заведениях, отнесён-
ных к разряду низших, получали образование 91 чел., в том числе 26 войско-
вых стипендиатов. В 1907 г. в средних учебных заведениях обучались 53 чел., 
в 1914 г. – 79 чел. [5, с. 38–39].

Специальные низшие профессиональные школы, помимо станичных, 
стали важным звеном подготовки казачьих малолеток к жизни. Так, с 1905 г. 
при правлении Уссурийского казачьего войска был открыт пансион писар-
ских и типографских учеников, в котором обучались дети беднейших казаков 
и сироты на полном войсковом обеспечении. В пансионе давали общеобра-
зовательную подготовку в рамках начальной школы, обучали типографскому 
и писарскому делу, обязательным для рядового казака строю и гимнастике. 
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Выпускники школы-пансиона служили наборщиками в типографии, писа-
рями в войсковом и станичном правлениях. А двое из них, продолжив об-
учение, стали учителями. В 1906 г. в Никольске-Уссурийском начала работу 
низшая сельскохозяйственная школа второго разряда, в которой обучалась 
казачья и крестьянская молодёжь. Таким образом, система низшего образо-
вания казаков, включающая в себя станичную и профессиональную школы, 
выполняла возложенную на неё роль по самообеспечению войск нужными 
специалистами в гражданской жизни, давала первоначальную подготовку 
к военной службе.

Большое значение имело издание учебников по истории казачьих войск, 
о чём особо говорил в 1902 г. военный министр. Это указание было принято 
к исполнению. В 1903 г. штабом Приамурского военного округа было дано по-
ручение наказному атаману Амурского казачьего войска составить учебник по 
истории. Ответственным за его составление назначили советника войскового 
правления Р. Иванова. Позже, в 1909 г. в Военном министерстве утвердили 
программу учебника по истории Уссурийского казачьего войска, при этом 
учитывая, что 1889 г. оно имело общую историю с Амурским войском, состав-
ление нового учебника также было поручено Р. Иванову. «Краткая история 
Амурского казачьего войска» вышла в свет в 1912 г. и стала использоваться как 
учебное пособие по истории в казачьих школах. К сожалению, из-за финан-
совых трудностей Военный Совет своим постановлением от 12 июня 1912 г. 
приостановил издание истории войск Донского, Оренбургского, Уральского 
и Уссурийского. Поэтому учебник по истории УКВ так и не был издан [1, 
с. 133].

Просвещенческая деятельность, как и образовательная работа, в абсолют-
ном большинстве случаев ложилась на школьных учителей. Основной базой 
подготовки учительских кадров с 70-х годов XIX столетия была Иркутская 
учительская семинария, а с 1900 г. – Читинская семинария. В Уссурийском 
казачьем войске в 1914 г. из 89 учителей, только семь не имели специального 
образования. Традиционно предметом особой заботы войскового начальства 
было комплектование учителей из числа казаков. Предполагалось, что это 
позволит сохранить и закрепить у молодёжи казачьи традиции и уклад жизни. 
В Уссурийском казачьем войске в 1910 г. преподавали только казаки (27 чел.), 
в то время как в церковно-приходских школах на территории войска казаки 
составляли 12%, а в министерских – 20%.

Вышеупомянутое «Наставление» требовало от обществ заботы об учитель-
ских кадрах: «…В целях привлечения и удержания в школе хороших учителей, 
следует оказывать им материальную поддержку, хотя бы, например, отводом 
земельных участков для сельскохозяйственных надобностей» [3, с. 7]. Од-
нако в реальной жизни в школах отмечалась большая текучесть кадров, при 
этом, нередко наличие учителя определяло сам факт существования шко-
лы. К 1905 г. в Уссурийском войске учительский состав по стажу работы был 
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представлен следующим образом: свыше 10 лет работали 8 учителей, больше 
5 лет – 12 и менее 5 лет – 9 учителей. Авторитет школы во многом зависел от 
доброжелательности и уважительного отношения односельчан к учителю. Ис-
ходя из личных симпатий, устанавливалась и заработная плата учителям. Так, 
в станичных школах УКВ в 1891 г. зарплата учителя составляла до 600 руб., 
а в поселковых школах учителю платили не более 200 руб. Поэтому учителя 
часто вынуждены были подрабатывать у богатых казаков, рубить дрова, приво-
дить в порядок дворы и т.д. Над свободой учителя довлела командно-админи-
стративная система управления. Школы были главными объектами проверок 
войскового начальства. Лишь с 1913 г., с введением должности инспектора 
войсковых школ, контрольная и методическая работа стала улучшаться.

Обучение в высших учебных заведениях для большинства выпускников 
станичных школ было недоступно. Возможность получить высшее и сред-
нее профессиональное образование определялась, прежде всего, факторами 
социально-экономического характера, материальным благополучием в се-
мье. Отдалённость дальневосточного региона от центра, отсутствие здесь сети 
подготовки специалистов ещё больше усугубляли проблему. Лишь единицы 
представителей казачьих семей получали высшее образование в престижных 
учебных заведениях Санкт-Петербурга, Москвы, Томска и других городов. 
Обучение осуществлялось, в основном, за счёт родителей. В 1907 г. в высших 
учебных заведениях обучался 1 чел. за свой счёт, в 1910 г. – 3 чел. за счёт вой-
ска, в 1914 г. – 14 чел., из них 6 войсковых стипендиатов [5, c. 38].

Немногим лучше обстояли дела в системе военного образования. Среди 
обучающихся также в основном были дети состоятельных родителей из приви-
легированных семей. В кадетские корпуса, например, не допускались сыновья 
казаков, не состоящих в офицерских и классных чинах, что превращало высшее 
образование в недоступное дело для большинства казачьей молодёжи (в 1900 г. 
в УКВ из 7780 мужчин войскового состава только 51 чел. состоял в офицерских 
и классных чинах, в результате в высших военных заведениях обучались только 
12 чел.). Профессиональное военное образование соответствующие по статусу 
молодые казаки из разных войск России могли получить в стенах Николаев-
ского и Елисаветградского кавалерийских, Павловского, Александровского, 
Алексеевского и Киевского военных, Михайловского и Константиновского 
артиллерийских и Николаевского инженерного училища [РГИА. Ф. 1278. Оп. 
6. Д. 339. Л. 3]. При этом при выпуске юнкеров в офицеры в конные казачьи ча-
сти они получали пособие в размере 200 руб., «…причём пособие это выдаётся: 
при выпуске в казачьи войска Приамурского военного округа и Забайкальской 
области Иркутского военного округа (Забайкальское, Амурское, Уссурийское 
казачьи войска) – из казны, во всех же прочих случаях – из сумм того казачьего 
войска, в строевые части которого производятся юнкера» [РГИА. Ф. 1278. Оп. 
6. Д. 339. Л. 3]. «Для юнкеров же казачьего сословия, выпускаемых в офице-
ры конных казачьих частей из военных училищ, переименованных, согласно 
выс. повелений 18 ноября 1908 г., и 31 января, и 21 мая 1910 г., из бывших 
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юнкерских училищ: Тверского, Кавалерийского, Владимирского, Казанского, 
Виленского, Одесского, Чугуевского, Тифлисского и Иркутского военных, 
а также Новочеркасского и Оренбургского казачьих до сего времени такого 
пособия не было установлено» [РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 339. Л. 3 об.]. В связи 
с этим руководство соответствующих казачьих войск просило распространить 
право на получение пособия в 200 руб. на всех юнкеров казачьего сословия 
всех военных, кавалерийских и казачьих училищ.

Можно отметить, что одним из выпускников Тифлисского пехотного юн-
керского училища (в 1910 г. Тифлисское пехотное юнкерское училище было 
переименовано в Тифлисское Великого князя Михаила Николаевича военное 
училище; с 22 апреля 1917 г. – Тифлисское военное училище) был И.П. Кал-
мыков, ставший в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке атаманом 
Уссурийского казачьего войска [2, с. 52]. В целом выпускники Тифлисского 
училища после производства в офицеры направлялись в части, дислоциро-
ванные на территории Кавказского и других военных округов, в том числе 
в Сибирь и на Дальний Восток.

Таким образом, в целом процесс образования казачьих детей и молодёжи 
был обусловлен подготовкой их к выполнению профессиональной и соци-
альной функций, закреплённых за этим сословием. Система включала в себя 
начальную ступень общего образования, начальную профессиональную под-
готовку, средний уровень образования (педагогического, сельскохозяйствен-
ного, ветеринарного, фельдшерского и т.д.) и, наконец, определённую роль 
играла высшая ступень, которая, к сожалению, реально охватывала очень не-
значительную часть казачьей молодёжи и реализовывалась в основном за соб-
ственный счёт или, в определённой степени, за счёт стипендиального фонда.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ: ТОРГОВАЯ 

ШКОЛА СОБРАНИЯ ПРИКАЗЧИКОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье рассматриваются условия создания и первые годы деятельности «Тор-
говой школы Собрания приказчиков в г. Владивостоке», её роль в системе профес-
сионального коммерческого образования в регионе. На Дальнем Востоке России, 
в условиях соседства с АТР и необходимости конкурировать с иностранными пред-
принимателями, подготовка квалифицированных кадров низшего звена для торго-
вых предприятий приобрела особое значение. К 1917 г. в регионе действовали два 
коммерческих училища – Владивостокское и Хабаровское (с торговой школой при 
нём) и торговая школа Собрания приказчиков – фактически единственное среднее 
учебное заведение подобного типа. В трёхклассную торговую школу (1915) с подгото-
вительным классом принимались дети обоих полов, всех сословий, национальностей 
и вероисповедания, в первую очередь – дети членов Собрания и родственники, нахо-
дящиеся на иждивении членов Собрания, а затем, при наличии свободных вакансий, 
дети посторонних лиц. Школа содержалась за счёт платы за обучение, на средства 
Собрания Приказчиков во Владивостоке, а также на субсидии Министерства Торгов-
ли и Промышленности, городской думы, организаций предпринимателей, торговых 
домов. В условиях дефицита педагогических кадров для работы по совместительству 
в торговую школу были приглашены преподаватели ряда учебных заведений города 
– Восточного института, коммерческого училища и мужской гимназии. В условиях 
Первой мировой войны основной контингент служащих торгово-промышленных 
заведений Владивостока составляли женщины и освобождённые от воинской по-
винности пожилые мужчины, не получившие специального образования. С целью 
повышения их профессионального уровня по инициативе Собрания приказчиков при 
торговой школе были открыты торговые классы.

Ключевые слова: Дальний Восток России, коммерческое образование, коммер-
ческие училища, торговые школы, торговые классы, торговля, предприниматели.
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The article deals with establishment and first years of «The Assembly of Clerks’ 
Commercial School in Vladivostok» and its role in the system of commercial education in the 
region. Training of qualified personnel for the trading houses and companies in competition 
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with foreign merchants in the area of the Asia-Pacific region has acquired special significance 
in the Russian Far East. By 1917 there were two commercial colleges in Vladivostok and 
Khabarovsk (the last with commercial school), and the Assembly of clerks’ commercial 
school – in fact, the only average educational institution of the kind in the region. The 
commercial school (1915) accepted boys and girls of all social classes, nationalities and 
religions, primarily children of members and relatives who were dependents of members of 
the Assembly, and then, if there were available vacancies, the others. The school was funded 
by tuition fees and the means of the Assembly of clerks’, as well as grants of the Ministry of 
Trade and Industry, City Council, associations of entrepreneurs, business organizations, 
trading houses and firms. In the shortage of staff, teachers of several educational institutions of 
the city – Oriental Institute, a commercial college and male gymnasium – for a part-time job 
in the commercial school were invited. Due to World War I, the staff of firms of Vladivostok 
were mostly women and exempted from conscription older men who have not received special 
education. On the initiative of the Assembly of clerks in order to improve their professional 
level at the commercial school were opened commercial classes.

Key words: The Russian Far East, commercial education, commercial colleges, 
commercial schools, commercial classes, trade, merchants.

Система коммерческого образования в Российской империи находилась 
в подчинении департамента торговли и мануфактур Министерства Финансов, 
а после учреждения в октябре 1905 г. Министерства Торговли и Промышлен-
ности коммерческие учебные заведения были переданы в его ведение [1, с. 23–
24]. Согласно закону, могли учреждаться коммерческие учебные заведения 
четырёх разрядов: коммерческие училища и торговые школы были предназна-
чены для обучения детей, а торговые классы и курсы коммерческих знаний – 
работающих взрослых и подростков старше 12 лет, преимущественно из числа 
служащих в торгово-промышленных учреждениях [4, с. 551; 3, с. 53; 2, с. 146].

В одноклассные и трёхклассные торговые школы с годичным и трёхго-
дичным курсами обучения, предназначавшиеся для подготовки специалистов 
низших должностей в торгово-промышленные заведения, принимались дети 
с 12 лет, получившие начальную подготовку по общеобразовательным пред-
метам [3, с. 53]. В таких школах преподавали Закон Божий, русский язык, 
коммерческую арифметику, бухгалтерию с коммерческой корреспонденци-
ей, коммерческую географию России (преимущественно местный торговый 
район), каллиграфию, коммерцию в связи со сведениями по торговому и про-
мышленному законодательству, основания геометрии, отечественную исто-
рию. В программу могли быть включены иностранные языки. При торговых 
школах имелись приготовительные классы [4, с. 556; 3, с. 53; 1, с. 22–23]. Тор-
говые классы и курсы коммерческих знаний предлагали сокращённые сроки 
обучения и упрощённую программу [2, с. 146].

В начале ХХ в. учебные заведения коммерческого профиля стали откры-
вать в Сибири и на Дальнем Востоке [2, с. 145]. Необходимость в подобного 
рода учебных заведениях для экономического развития региона была очевидна 
в условиях приграничного положения дальневосточной окраины. Первые по-
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пытки создания торговых школ на Дальнем Востоке России предпринимались 
в начале ХХ в. В 1902 г. с инициативой открытия трёхклассной торговой шко-
лы выступило купечество Благовещенска, однако Министерство Финансов 
не смогло выделить из средств государственного казначейства 14 тыс. руб., 
необходимых для полного покрытия расходов по её содержанию. Городская 
Дума могла предоставить лишь 3 тыс. руб., а частные лица – 3,1 тыс. руб. 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 243. Л. 1, 3–3 об., 8, 13–13 об., 15]. В этом же году 
было возбуждено ходатайство об учреждении коммерческого училища в г. Вла-
дивосток – «заведения более высокого уровня по программе и правам», чем 
торговая школа [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 243. Л. 6].

В Собрании приказчиков вопрос об открытии торговой школы подни-
мался в 1907 г., однако он был отложен вследствие учреждения во Владивос-
токе коммерческого училища. На собранные организацией средства были 
открыты подготовительная школа и детский сад [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. 
Л. 36]. В 1913 г. Собрание приказчиков вновь ходатайствовало об открытии 
торговой школы, поскольку обучение во Владивостокском коммерческом 
училище (1908) – единственном в крае профессиональном коммерческом 
учебном заведении – было недоступно для многих горожан по причине до-
роговизны и продолжительности курса. В то же время в торговой школе по 
более низкой цене и в короткий срок можно было получить, хотя и низшее, 
но вполне законченное коммерческое образование, программа которого учи-
тывала «…многоликость нашей окраины, вытекающую из разнообразия на-
селяющих её национальностей» [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. Л. 36 об. – 37; 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 7]. Министерство Торговли и Промышленности со-
гласилось предоставить торговой школе субсидию в размере 6,8 тыс. руб. в год 
(включая 1,8 тыс. руб. на преподавателя китайского языка). Также деятель-
ность школы ежегодно субсидировали: Собрание приказчиков – по 3 тыс. руб., 
Владивостокская Городская Дума – 5 тыс. руб., Владивостокский биржевой 
комитет – 1 тыс. руб., торговые дома «И.Я. Чурин и К°» и «Кунст и Альберс», 
товарищество «Грушко и Чернега», Владивостокское купеческое общество 
взаимного кредита – по 500 руб. [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 19 об.; 
Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. Л. 97].

Общее заведывание делами школы возлагалось на Попечительный Совет, 
состоявший из председателя и шести выборных членов [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. 
Д. 2. Л. 181]. Состоявшееся 28 июля 1915 г. Общее собрание действительных 
членов Собрания приказчиков, руководствуясь утверждённым 24 июля 1915 г. 
уставом торговой школы, единогласно избрало председателем Попечитель-
ного Совета А.В. Бабинцева – компаньона-распорядителя торгового дома 
«И.Я. Чурин и К°». В Совет вошли также: М.Г. Денисов и И.Н. Смирнов – 
доверенные того же торгового дома, Г.М. Малюшицкий – директор отделения 
Сибирского Торгового Банка в г. Владивосток и А.М. Федорин – доверенный 
торгового дома Бр. Петерец. Согласно § 25 Устава торговой школы, в случае 
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назначения каким-либо обществом или учреждением ежегодного пособия 
школе в размере не менее 1 тыс. руб. в состав Попечительного Совета в ка-
честве его членов входили их представители [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. 
Л. 181]. 28 мая 1915 г. в Попечительный Совет также были избраны: от Влади-
востокской Городской Думы – секретарь Владивостокской Городской Упра-
вы П.И. Добронравов и 11 августа 1915 г. от Совета старшин Собрания при-
казчиков – торговец галантереей А.З. Белышев и бухгалтер Общества потре-
бителей служащих Уссурийской железной дороги Г.В. Госткевич. На 1 октября 
1915 г. в Попечительный совет вошёл избранный Владивостокским биржевым 
обществом владивостокский купец 2-й гильдии, член правления Владивосток-
ского купеческого общества взаимного кредита Н.Л. Белов [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 490. Л. 7, 9 об. – 10]. На Попечительный Совет возлагались забота 
о средствах и благосостоянии школы, заведывание имуществом, составление 
смет и ежегодных отчётов, выдвижение одного члена из своей среды для уча-
стия в заседаниях Педагогического Комитета. [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. 
Л. 182–184]. Непосредственное заведывание школой вверялось инспектору 
[РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. Л. 185], исполняющим обязанности которого был 
назначен окончивший Императорский Томский Университет, бывший пре-
подаватель 2-го Томского Реального Училища и Томской Частной Мужской 
с правами гимназии И.Б. Розинов. Он преподавал в торговой школе русский 
язык и историю [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 8, 12 об.; Ф. 219. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 1, 3, 6].

16 сентября 1915 г. Министерство Торговли и Промышленности разре-
шило Собранию Приказчиков в г. Владивосток открыть Торговую Школу 
в текущем году в составе приготовительного и первого классов для детей обоих 
полов. К вступительным испытаниям, назначенным на 9, 10 и 11 сентября, 
допущены 76 чел., успешно выдержали их и приняты в число учеников 56 
мальчиков и 10 девочек, в приготовительный класс – 40 чел., в первый – 26 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 7–7 об., 12].

21 сентября 1915 г., после совершенного накануне молебна, начались 
учебные занятия. Для помещения школы Попечительным Советом была 
арендована квартира «по Пушкинской ул. (против Собора)» в доме известно-
го общественного деятеля Владивостока Н.В. Сологуба. Помещение школы 
состояло из двух классных комнат, рекреационного зала, учительской ком-
наты, канцелярии, кабинета инспектора и раздевальной комнаты, общей 
площадью 76 кв. саженей (345,9 м2). Попечительный Совет счёл это по-
мещение пригодным для первых двух лет существования школы, при двух 
классах и при контингенте учащихся из 66 чел. [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. 
Д. 490. Л. 12–13].

Учебный день начинался с общей молитвы в 8 час. 45 мин., уроки (поне-
дельник – суббота) – с 9 час. по 50 мин. с переменами по 10 мин., между треть-
им и четвёртым уроками – 30 мин. В подготовительном и первом классе по два 
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урока в неделю изучали природоведение, Закон Божий, историю, географию, 
гимнастику, по одному уроку – рисование и пение. В подготовительном классе 
английский и русский языки и арифметика занимали шесть уроков в неделю, 
чистописание – два урока, а в первом классе было на один час меньше чисто-
писания, русского языка и арифметики и на два часа – английского языка 
за счёт добавившихся пяти часов китайского языка и двух часов геометрии 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 14 об. –15].

Согласно уставу, полный курс обучения в торговой школе при Собрании 
приказчиков составлял три года, с годовым курсом в каждом классе. Учебный 
год начинался 1 сентября и заканчивался 1 июня. В школу принимались дети 
обоих полов всех сословий, национальностей и вероисповедания, в первую 
очередь – дети членов Собрания и родственники, находящиеся на их ижди-
вении, а затем, при наличии свободных вакансий, дети посторонних лиц. 
В первый класс принимались дети в возрасте от 12 до 17 лет, представившие 
свидетельства об окончании курса не ниже двухклассного сельского училища 
Министерства Народного Просвещения, или же выдержавшие соответствую-
щее испытание. В подготовительный класс принимались дети от 10 до 15 лет. 
По окончании полного курса учащиеся получали свидетельства за подписью 
председателя Попечительного Совета, инспектора школы, членов и секретаря 
Педагогического Комитета с приложением печати школы и с обозначением 
успехов и поведения [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. Л. 177–179].

Согласно смете на 1916 г., оплата за обучение в приготовительном классе 
для детей и иждивенцев членов Собрания Приказчиков составляла 30 руб., 
а для остальных – 50 руб. в год, в первом, втором и третьем классе – по 50 
и 75 руб. соответственно [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 18–19 об.]. Внесён-
ная по полугодиям – не позже 1 октября и 1 февраля – плата не возвращалась. 
Не оплатившие обучение в означенные сроки считались выбывшими из шко-
лы, но после оплаты могли быть приняты вновь, если не было возражений со 
стороны Педагогического Комитета [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 2. Л. 180].

Инспектору платили 1,5 тыс. руб. жалования и 900 руб. квартирных, пре-
подавателям Закона Божьего, русского и английского языков, природоведе-
ния, истории, физики, химии, коммерции, коммерческой географии, арифме-
тики и корреспонденции, товароведения и бухгалтерии, физики и химии – по 
90 руб. за урок, китайского языка – по 100 руб., лектору китайского языка – 
600 руб., арифметики, геометрии, географии, чистописания, рисования – по 
75 руб., гимнастики – по 50 руб., классным наблюдателям – 1,2 тыс. руб., 
смотрителю и библиотекарю – 180 руб., врачу – 300 руб., письмоводителю – 
600 руб., служителям – 720 руб. Арендная плата помещения школы составляла 
5 тыс. руб. в год, его содержание – 200 руб., отопление и освещение – 700 руб., 
канцелярские, почтовые и типографские расходы – 300 руб. [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 490. Л. 20–21].

В условиях дефицита педагогических кадров для работы по совмести-
тельству в торговую школу были приглашены преподаватели Восточного 
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института и Владивостокской мужской гимназии – протоиерей отец Иоанн 
Коноплев (Закон Божий), В.П. Мюллер (английский язык) и Владивосток-
ского коммерческого училища – Н.И. Бианки (естествознание), И.И. Мой-
жиш (гимнастика) [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 12–12 об.; Ф. 219. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 1, 3, 6; Д. 7. Л. 1–2; Д. 2. Л. 1–2; Д. 8. Л. 1]. В следующем учебном 
году начали свою преподавательскую деятельность в торговой школе быв-
ший учитель Благовещенского 2-го Высшего начального училища А.А. Ан-
трошенко (русский язык) [РГИА ДВ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3, 16], Сунь 
Шаолян и лектор Восточного института Ди Синхэ (китайский язык) [РГИА 
ДВ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 11. Л. 2–4]. Выпускник Восточного института 1915 г. 
В.Д. Тресвятский преподавал в торговой школе арифметику и английский 
язык [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 12; Ф. 219. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 8], 
окончившая Петроградские высшие женские Бестужевские курсы по исто-
рико-филологическому отделению и имевшая звание домашней наставницы 
В.В. Шишлянникова – географию [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 12 
об.; Ф. 219. Оп. 1. Д. 16. Л. 1]. Оба они также выполняли обязанности класс-
ных наблюдателей [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 12 об.; Ф. 219. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 3]. Однако в следующем учебном году В.В. Шишлянникова оставила 
службу в торговой школе вследствие перехода в Частную женскую гимназию 
А.Ф. Салмановой на должность преподавательницы [РГИА ДВ. Ф. 219. Оп. 
1. Д. 16. Л. 6], а В.Д. Тресвятский с 1 января 1916 г. был призван на военную 
службу [РГИА ДВ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 12. Л. 11]. Приглашенная для исполне-
ния обязанностей преподавательницы русского языка, классной наставницы 
и письмоводительницы М.К. Шишлянникова 26 ноября 1916 г. перешла на 
службу в Подготовительную школу в память 19 февраля 1861 г. на должность 
заведующей [РГИА ДВ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 15. Л. 5–6].

В условиях Первой мировой войны основной контингент служащих тор-
гово-промышленных заведений Владивостока составляли женщины и ос-
вобождённые от воинской повинности пожилые мужчины, не получившие 
специального образования. С целью повышения профессионального уровня 
«тружеников прилавка и конторки» Совет старшин Собрания приказчиков 
обратился в Учебный Отдел Министерства Торговли и Промышленности 
с просьбой о разрешении открыть «Торговые Классы Собрания Приказчиков 
в г. Владивостоке», которые «явятся как бы дополнением» к торговой школе 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 46–49].

Согласно утверждённому 25 июля 1916 г. Уставу, торговые классы были 
учреждены для обучения лиц обоих полов, всех возрастов, не моложе 12 лет, 
преимущественно состоящих на службе в торгово-промышленных учреждени-
ях. Преподавались Закон Божий, русский язык, арифметика с коммерческими 
вычислениями, бухгалтерия, коммерческая корреспонденция, коммерция, 
немецкий, английский, китайский и японский языки, сведения о товарах 
местного торгового района, коммерческая география Российской империи, 
в частности Дальнего Востока со сведениями из общей географии, калли-
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графия и письмо на пишущей машине. Предоставлялось право учиться не 
всем преподаваемым предметам, а только некоторым, по выбору учащих-
ся. Принимались лица, представившие свидетельства об окончании курса не 
ниже начального или церковно-приходского училища, или же выдержавшие 
соответствующее испытание. В приготовительный класс принимались и без-
грамотные. Плата устанавливалась за каждый курс отдельно и вносилась по 
полугодиям [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 490. Л. 27–27 об.]. В торговых классах 
вели занятия преподаватели торговой школы Собрания приказчиков (прото-
иерей И.В. Коноплев, А.А. Антрошенко, Н.И. Бианки, В.П. Мюллер) [РГИА 
ДВ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 5. Л. 7; Д. 1. Л. 16; Д. 2. Л. 2; Д. 7. Л. 7].

Торговая школа Собрания приказчиков была единственным учебным 
заведением на Дальнем Востоке России, дававшим среднее образование 
в сфере коммерции. Она продолжила своё существование и после револю-
ции 1917 г. как торговая школа Владивостокского торгово-промышленного 
собрания, а 1 апреля 1922 г. была преобразована в реальное училище [РГИА 
ДВ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 5. Л. 8; Д. 15. Л. 10]. Открытая в 1916 г. при Хабаровском 
восьмиклассном смешанном мужском и женском Коммерческом училище 
имени Н.Л. Гондатти торговая школа не имела самостоятельного значения 
как учебное заведение. Ученики, окончившие три класса этого коммерческого 
училища, продолжали образование по программе пяти старших классов или 
поступали в специальные классы торговой школы при нём [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 3. Д. 536. Л. 1 об., 5, 11 об.].

Таким образом, на Дальнем Востоке России формирование системы 
профессионального коммерческого образования началось лишь в первом де-
сятилетии ХХ в., позднее, чем в Европейской России и Сибири. В условиях 
практически полного отсутствия учебных заведений коммерческого профиля 
открытие торговой школы Собрания приказчиков во Владивостоке стало сво-
его рода прорывом вперёд, ведь далеко не всем учебным заведениям удавалось 
получить финансовую помощь частных лиц, организаций и, самое главное, 
государства как наиболее платежеспособного спонсора.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ (1918–1948)
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В статье рассматривается история развития высшего электротехнического обра-
зования на Дальнем Востоке России в 1918–1948 гг., сложный период его становления 
с момента открытия электротехнической специальности во Владивостокском поли-
техникуме до первого выпуска специалистов, подготовленных для отрасли в ДВПИ 
им. В.В. Куйбышева. За 30 лет было выпущено 204 инженера. Выпускники ГДУ-
ДВПИ сыграли огромную роль в развитии энергетического хозяйства на Дальнем 
Востоке. Но в целом задача по выпуску инженеров решалась крайне слабо, особенно 
с началом крупного энергетического строительства в годы первой пятилетки. На под-
готовке местных кадров для электроэнергетики негативно сказалась советская обра-
зовательная политика 1930-х гг. Набор студентов на энергетические специальности 
в этот период происходил хаотично и субъективно, без учёта реальных потребностей 
народного хозяйства края. Такая политика привела к тому, что в конце 1930-х гг. 
в регионе полностью прекратилась подготовка инженеров-энергетиков, в результате 
начался острый кадровый дефицит, особенно в годы Великой Отечественной войны. 
Серьёзные проблемы в отрасли заставили власть в экстремальных военных условиях 
открыть энергетический факультет в ДВПИ им. В.В. Куйбышева. Дальний Восток 
в деле подготовки инженерных кадров для местной энергетической промышленно-
сти значительно отставал от других регионов страны. Автор приходит к выводу, что, 
несмотря на все трудности в 1918–1948 гг. были заложены основы высшего электро-
технического образования на Дальнем Востоке и наработан опыт в подготовке первых 
высококвалифицированных кадров для отрасли.

Ключевые слова: электроэнергетика, подготовка инженеров-электротехников, 
высшее электротехническое образование, Дальневосточный политехнический ин-
ститут, Дальний Восток.

BECOMING A SENIOR ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION  
IN THE FAR EAST OF RUSSIA (1918–1948)

A.V. MAKLYUKOV
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East  

FEB RAS, Vladivostok

The history of the development of higher electrical engineering education in the Far 
East of Russia in 1918–1948 is considered in the article, the difficult period of its formation 
from the moment of opening of the electrical engineering specialty in Vladivostok Polytechnic 
University to the first graduates of specialists trained for the branch in the Far Eastern 
Polytechnic Institute. For 30 years, 204 engineers were released. Graduates of the Far Eastern 
Polytechnic Institute played a huge role in the development of the energy sector in the Far 
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East. But in general, the task of producing engineers was very poorly solved, especially with the 
beginning of large-scale energy construction during the first five-year plan. The training of local 
cadres for the electric power industry was adversely affected by the Soviet educational policy of 
the 1930s. The recruitment of students for energy specialties during this period was chaotic and 
subjective, without taking into account the real needs of the national economy of the region. 
Such a policy led to the fact that in the late 1930s. in the region the training of energy engineers 
has completely ceased, as a result, an acute shortage of personnel began, especially during 
the Great Patriotic War. Serious problems in the industry forced the authorities in extreme 
military conditions to open an energy department in the Far Eastern Polytechnic Institute. 
The Far East in the preparation of engineering personnel for the local energy industry lagged 
far behind other regions of the country. The author comes to the conclusion that, despite all 
the difficulties in 1918–1948, the foundations of the higher electrotechnical education in the 
Far East were laid and experience was gained in the preparation of the first highly qualified 
personnel for the industry.

Key words: power industry, energy engineers training, higher education electrical, the 
Far Eastern Polytechnic Institute, the Russia Far East.

Подготовка инженерных кадров является ключевой областью эконо-
мической сферы любого современного государства. Развитие инженерного 
образования – это длительный, затратный и сложный процесс, требующий 
государственного подхода. Профессия инженера-электротехника ведёт свою 
историю c конца XIX в. Появившиеся первые электростанции представляли 
собой спектр сложных и опасных установок, нуждавшихся в квалифициро-
ванном обслуживании. В России первые курсы по подготовке специалистов 
для электроэнергетики были открыты в 1880 г. в г. Санкт-Петербург благодаря 
деятельности VI «электрического» отдела Русского технического общества [6, 
с. 10]. В 1898 г. председатель электротехнической группы Московского отде-
ления Русского технического общества М.Е. Кульчинский констатировал: 
«…электрическое освещение вводится теперь не только в городах, но даже 
в местечках, на фабриках, заводах и других промышленных заведениях. Вме-
сте с тем у нас чувствуется крайний недостаток в русских электротехниках, 
и все более крупные и серьёзные электрические установки рассчитываются 
заграничными инженерами и производятся под их непосредственным наблю-
дением» [2, с. 111]. Правительство приняло решение открывать новые учебные 
высшие технические заведения и принимать в них лиц из разных сословий.

В 1898 г. открыт первый Петербургский электротехнический институт, 
затем Киевский и Варшавский политехнические институты, которые стали 
готовить специалистов с высшим электротехническим образованием. В начале 
ХХ в. подготовка инженеров для электростанций происходила уже практиче-
ски в каждом политехническом вузе Российской империи. Так, в открытом 
в 1900 г. Томском технологическом институте на механическом факультете 
готовили специалистов по теплотехническим и электротехническим установ-
кам. Из 500 инженеров, выпущенных механическим факультетом до 1917 г., 80 
– работали на электростанциях Сибири [1, с. 47]. На Дальний Восток процесс 
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подготовки инженерно-технических кадров ещё не распространился в силу 
малонаселённости региона и отсталости его в промышленном отношении.

Формирование высшей технической школы на Дальнем Востоке началось 
после революционных событий 1917 г. На восток страны направились бежен-
цы. Среди них были также преподаватели и студенты центральных техниче-
ских вузов, другие технические специалисты, которым требовалась работа. 
В 1918 г. по инициативе общественности во Владивостоке на частные средства 
открылся Высший политехникум, ставший позже первым в регионе политех-
ническим институтом [11, с. 19].

С появлением Высшего политехникума, преобразованного затем во 
Владивостокский государственный политехнический институт (ВГПИ), на 
Дальнем Востоке началась подготовка первых кадров высшей квалифика-
ции для электроэнергетики – в 1918 г. открылся механический факультет, 
который готовил инженеров по электромеханической специальности, а осе-
нью 1920 г. создана кафедра теоретической и общей электротехники (ТОЭ). 
Первым её заведующим стал инженер-электротехник В.А. Кравцов, выпуск-
ник Санкт-Петербургского электротехнического института. В первые годы 
работы факультета и кафедры ТОЭ кабинеты и лаборатории размещались 
в Шефнеровских казармах и на территории Дальневосточного механическо-
го судоремонтного завода (Дальзавода). Факультет также располагал тепло-
техническим корпусом и учебными мастерскими. Институту принадлежала 
и собственная электростанция мощностью 50 кВт. К осени 1921 г. ВГПИ смог 
организовать ряд лабораторий, чертёжных и учебных кабинетов, в том числе 
и электротехническую лабораторию, которую создал В.А. Кравцов [7, с. 89; 
12, с. 67]. В эти годы на Дальнем Востоке были заложены основы высшего 
электротехнического образования: разработана программа, приёмы и методы 
подготовки инженеров для электроэнергетики. Важнейшую роль в становле-
нии специальности и развитии вуза сыграл технический директор Дальзавода 
и одновременно профессор ВГПИ по кафедре прикладной механики В.П. Во-
логдин. В частности, в начале 1920 г. под его руководством на Дальзаводе был 
сконструирован первый сварочный генератор, позволивший использовать 
электричество в промышленной сварке. На заводе открылся первый в России 
электросварочный цех [9, с. 4].

Развитие высшего электротехнического образования на Дальнем Востоке 
в годы Гражданской войны было затруднено нестабильной политической об-
становкой и продолжением военных действий. Значительная часть бюджета 
ВГПИ использовалась на военные нужды. В феврале 1922 г. звание инженера-
электромеханика получил только один – первый и единственный выпускник 
этой специальности – К.В. Ковальский. Он учился в Петрограде, затем пере-
ехав во Владивосток, завершил обучение и защитил диплом в ВГПИ [ГАПК. 
Ф. Р-52. Оп. 10. Д. 234. Л. 15].

После установления советской власти на Дальнем Востоке в 1923 г. про-
исходит слияние всех появившихся во Владивостоке вузов в один Государ-
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ственный Дальневосточный университет (ГДУ). Механический факультет 
ВГПИ вошёл в состав университета на правах отделения технического фа-
культета. Подготовка специалистов для городских электростанций и сетевого 
хозяйства в эти годы осуществлялась по специальностям: инженер-механик, 
инженер-теплотехник и инженер-коммунальщик. В связи с потребностью 
дальневосточной экономики в инженерно-технических кадрах техническому 
факультету ГДУ уделялось внимание со стороны партийно-хозяйственных 
органов. В 1924–1925 гг. технический факультет открыл на территории Даль-
завода новые лаборатории: паровых котлов, электрической и газовой сварки. 
В 1926 г. при механическом отделении технического факультета ГДУ, поми-
мо электромеханической специальности, открылась ещё одна – энергетиче-
ская. Первым выпускником, получившим диплом инженера-энергетика, был 
И.А. Журавель, успешно защитивший дипломный проект по теме: «Районная 
электростанция на Артёмовском руднике». Это была очень перспективная 
работа. В ней решалась важнейшая задача по обеспечению электроэнергией 
промышленного центра Владивостока, Артёмовских угольных копей и Уссу-
рийской железной дороги. В 1928 г. инженер-энергетик И.А. Журавель стал 
заведующим Владивостокской городской электростанцией [3, с. 8, 36].

Следует отметить, что в 1920-е гг. ГДУ оказал серьёзную научно-техни-
ческую помощь в планировании и развитии энергетического хозяйства Даль-
невосточного края. Созданная при техническом факультете кафедра тепловой 
механики, которую с 1923 г. возглавлял профессор И.Н. Тимофеев, вместе 
со студентами проводила исследования на промышленных предприятиях, 
помогала в наладке оборудования электростанций и силовых установок. Ра-
боты, начатые в этот период, легли в основу будущих больших экономиче-
ских преобразований в регионе. В частности, профессора ГДУ В.П. Волог-
дин и М.Я. Чернышев совместно с другими специалистами в 1924–1925 гг. 
разработали план электрификации Приморья [ГАПК. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 17-а. 
Л. 2]. В 1927 г. доцент В.А. Кравцов и выпускник инженер-энергетик В.Г. По-
пов спроектировали центральную Сучанскую электростанцию [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 8. Л. 92]. В том же году профессор В.П. Вологдин подго-
товил работу: «Проект электрификации района Владивостока с электрической 
железной дорогой Владивосток – Океанская» [3, с. 67].

Выпуск инженеров непосредственно для электроэнергетики в ГДУ 
в 1923–1928 гг. был очень скромным, за это время дипломы получили всего 
лишь три специалиста: два инженера-энергетика и один инженер-теплотехник 
[ГАПК. Ф. Р-52. Оп. 10. Д. 234. Л. 33]. В то же время развитие энергетического 
хозяйства в Дальневосточном районе в 1920-е гг. находилось практически на 
нулевом уровне. Такое положение в отрасли было связано с общими эконо-
мическими проблемами восстановительного периода и с тем, что регион не 
был включен в государственную энергетическую программу (план ГОЭЛРО) 
[5, с. 101].
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В 1928 г. с утверждением пятилетнего плана развития народного хозяйст-
ва страны, правительство предпринимает первые шаги по развитию электро-
энергетики Дальнего Востока. В 1929 г. правительственная комиссия, изучив 
состояние промышленности, пришла к выводу, что дальневосточный регион 
крайне слабо обеспечен инженерно-техническими кадрами, численность ко-
торых была в два раза ниже, чем в среднем по РСФСР [ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. 
Д. 708. Л. 14].

Для решения новых задач, поставленных советским правительством 
в программе индустриализации страны, требовалось быстрое развитие элек-
троэнергетики как отрасли, предопределяющей техническое перевооружение 
всех сфер народного хозяйства: промышленности, транспорта, сферы комму-
нально-бытовых услуг и сельского хозяйства. 1 октября 1929 г. технический 
факультет ГДУ был преобразован в Дальневосточный политехнический ин-
ститут (ДВПИ), крупнейшим его факультетом стал механический, который 
в 1929–1931 гг. готовил инженеров по семи специальностям, в том числе по 
электротехнической, энергетической и теплотехнической [4, с. 22].

С целью повышения квалификации научных работников ДВПИ в те годы 
использовались научные командировки для обмена опытом. В 1931 г. профес-
сор И.Н. Тимофеев был направлен в Германию для знакомства с последними 
достижениями в области теплотехники, производства турбин и с постановкой 
учебного процесса по электротехническим специальностям в немецких вузах. 
За сто дней командировки Тимофеев посетил одиннадцать турбиностроитель-
ных и машиностроительных заводов в разных городах Германии, двенадцать 
электростанций, два технических вуза и три исследовательских института. 
В своём отчёте Тимофеев писал: «…Всё это вместе взятое, дало мне чрезвычай-
но много материала как инженеру и педагогу и весьма значительно укрепило 
меня в преподавании специальных дисциплин» [12, с. 201].

20 марта 1931 г. создана комиссия по составлению Генерального плана 
электрификации Дальневосточного края. Для работы над Генпланом были 
привлечены учёные из ДВПИ – В.П. Вологдин, В.С. Пак, Ф.И. Трухин, 
В.А. Кравцов и другие специалисты. Во время работы комиссии в начале мая 
1931 г. профессор В.С. Пак отметил: «Необходимо немедленно, по-настоя-
щему, взяться за подготовку на месте кадров технических специальностей 
для выполнения Генплана, в частности, начать подготовку энергетиков, 
электриков и механиков и т.д., в связи с чем необходимо развитие отраслевых 
втузов в крае» [ГАПК. Ф. Р-52. Оп. 8. Д. 1. Л. 2; Д. 2. Л. 18]. Для крупного 
энергетического строительства на Дальнем Востоке требовалось гораздо 
больше специалистов, чем мог подготовить единственный технический вуз 
в регионе.

В июле 1931 г. в постановлении бюро Далькрайисполкома ВКП(б) была 
изложена программа развития в ДВК сети втузов на базе факультетов ДВПИ. 
В частности, планировалось открыть Механический институт с отделениями 
теплотехническим и электротехническим. В реальности были созданы только 
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институты для лесного, сельского хозяйства, транспорта и горнодобывающей 
промышленности. Осенью 1932 г. начались занятия в Дальневосточном гор-
ном (ДВГИ) и транспортном институтах (ДВТИ), на базе которых открылись 
новые специальности, например, – горно-электромеханическая. В 1932 г. на 
энергетическом отделении ДВТИ обучался 21 студент [10, с. 166]. Вместе с тем, 
открытие новых институтов проводилось в спешном порядке, без учёта ка-
дрового и материально-технического потенциала. Расширение сети вузов не 
принесло ожидаемого увеличения выпуска инженерно-технических работни-
ков (ИТР). В 1933–1934 гг. проведена работа по ликвидации и реорганизации 
отраслевых вузов, на Дальнем Востоке остался единственный технический 
вуз – ДВПИ, названный в 1935 г. именем В.В. Куйбышева [11, с. 22].

Включение в состав ДВПИ других институтов привело к увеличению од-
них и сокращению других специальностей. Так, на механическо-энергетиче-
ском факультете из специальностей непосредственно связанных с электро-
энергетикой осталась только одна – теплотехническая. Во второй половине 
1930-х гг. в ДВПИ существовало множество нерешённых проблем. Оснащение 
кабинетов и лабораторий не соответствовало требованиям учебного процесса. 
Лаборатории электротехники, паровых котлов и машин, где обучались буду-
щие электроэнергетики, представляли собой музейные экспозиции с обору-
дованием 50-летней давности. Учебно-материальная база энергетического 
профиля руководством вуза считалась неудовлетворительной. В 1937–1938 гг. 
из-за репрессий ДВПИ лишился половины преподавателей. Ряд важных кур-
сов и дисциплин, в частности, «электрические машины», не был обеспечен 
преподавателями [10, с. 199], что препятствовало нормальной подготовке ин-
женерных кадров для электроэнергетики края.

Единственный Дальневосточный технический вуз не мог справиться 
с обеспечением местной промышленности инженерно-техническими специ-
алистами, как и до революции, потребность в инженерных кадрах удовлет-
ворялась в основном за счёт выпускников центральных вузов и оргнабора из 
других регионов.

Следует отметить, что ситуация с подготовкой инженерных кадров для 
электроэнергетики на Дальнем Востоке ещё более ухудшилась, когда 10 мар-
та 1939 г. ДВПИ перешёл в ведомство Наркомата судостроительной про-
мышленности. Учебный процесс вуза был полностью перестроен под задачи 
модернизации Тихоокеанского флота. В 1940 г. механико-энергетический 
факультет был преобразован в судостроительный. С целью развития специ-
альностей по профилю наркомата был закрыт ряд действующих, в том числе 
теплотехническая. Взамен открылось узкоспециальное направление – судо-
вая электротехника и теплотехника. В 1939 г. состоялся последний выпуск 
инженеров-теплотехников, а выпускающая кафедра, сменив название, стала 
готовить инженеров по судовым паросиловым установкам. Подготовка кадров 
для электроэнергетики на Дальнем Востоке прекратилась [ГАПК. Ф. Р.-52. 
Оп. 10. Д. 234. Л. 20–21; Д. 173. Л. 3].
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Итак, за 1928–1939 гг. в ГДУ и ДВПИ им. В.В. Куйбышева было выпу-
щено 10 инженеров-электротехников и 89 инженеров-теплотехников (см. 
табл. 1). Вуз не обеспечивал и пятую часть от потребностей энергетического 
хозяйства Дальнего Востока в специалистах высшей квалификации. Набор 
студентов на энергетические специальности в эти годы исходил не из реаль-
ного количества инженеров, требующихся для электростанций и отраслей 
промышленности, а производился хаотично и субъективно.

Среди выпускников, подготовленных в 1930-е гг. в ДВПИ, оказалось не-
мало выдающихся инженеров, посвятивших всю свою жизнь энергетическим 
предприятиям Дальнего Востока. Так, в Дальэнерго главными инженерами ра-
ботали В.А. Бадырь и М.М. Козик, на Артёмовской ГРЭС главным инженером 
был М.И. Каргопалов, начальником ЦЭС комбината Сихали – А.Г. Парфен-
тьев, начальником ЦЭС треста Сучануголь – В.А. Ильчук. Среди выпускников 
также были и те, кто внёс вклад в науку, преподавательскую деятельность 
и подготовку новых кадров в ДВПИ: кандидаты технических наук В.Г. Попов 
и Н.Н. Диго [ГАПК. Ф. Р.-52. Оп. 10. Д. 234. Л. 9].

С началом Великой Отечественной войны в электроэнергетике Дальнего 
Востока резко обострилась кадровая проблема. В первые месяцы войны ди-
ректорам электростанций нередко приходилось через крайисполкомы и край-
комы ВКП(б) отстаивать своих инженерных работников перед военными 
комиссариатами, буквально снимать специалистов с поездов, следующих на 
фронт. Ситуация изменилась только после вступления в силу постановления 
Комиссии при Совнаркоме СССР № 477 от 14 декабря 1941 г., согласно ко-
торому инженерно-техническим работникам предоставлялась отсрочка [5, 
с. 201]. Потребность в инженерных кадрах в военное время удовлетворялась 
исключительно за счёт немобилизованных работников. Дефицит высоквали-
фицированных специалистов нередко приводил к тому, что на инженерные 
должности назначались опытные электротехники или рабочие.

Острый недостаток в инженерных кадрах заставил управляющего Дальэ-
нерго Н.С. Белова написать в апреле 1944 г. обращение к ректору ДВПИ про-
фессору П.М. Томских. Описав кадровую ситуацию, сложившуюся на пред-
приятиях Дальэнерго, Белов поставил вопрос об открытии энергетического 
факультета на базе ДВПИ, отметив, что только Дальэнерго ежегодно требуется 
не менее 10 инженеров-теплоэнергетиков и 15 инженеров-электротехников. 
Просьба была рассмотрена и удовлетворена на самом верху – приказом Все-
союзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 29 августа 
1944 г. в ДВПИ создан энергетический факультет с двумя специальностями: 
«электростанции, сети и системы» и «теплоэнергетические установки» [ГАПК. 
Ф. Р.-52. Оп. 10. Д. 173. Л. 3, 5].

6 сентября 1944 г. в ДВПИ на доске появилось объявление: «Открыт набор 
на 1944/45 учебный год на энергетический факультет…». Информацию об от-
крытии нового факультета распространили через радиоцентры Владивостока 
и Хабаровска, газеты во всех городах края. К 26 сентября 1944 г. поданы пер-
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вые 17 заявлений. Среди тех, кто подал документы, были студенты старших 
курсов ДВПИ, работники Дальэнерго, выпускники средних школ, техникумов 
и училищ. Последние сдавали вступительные экзамены: математику и русский 
язык. Студенты 2-го курса ДВПИ сразу переводились на 2-й курс энергетиче-
ского факультета. Вступительные испытания для остальных были проведены 
с 1 по 10 октября, а с 15 октября начались занятия. Деканом энергетическо-
го факультета был назначен кандидат технических наук, доцент В.Г. Попов. 
К 15 декабря 1944 г. была составлена заявка на профессорско-преподаватель-
ский состав факультета, оборудование для лабораторий и кабинетов [ГАПК. 
Ф. Р.-52. Оп. 10. Д. 173. Л. 6, 28].

Энергетический факультет зажил полноценно уже после окончания 
войны. При факультете в первые годы работала только одна лаборатория 
и одна кафедра электротехники, которой заведовал кандидат технических 
наук, доцент В.Г. Попов. В 1947 г. создана кафедра электрических станций, 
сетей и систем, её возглавил кандидат технических наук, доцент А.Е. Барон, 
в 1948 г. – кафедра электрооборудования промышленных предприятий (за-
ведующий – кандидат технических наук, доцент Р.Ф. Трофимов) и в этом же 
году создана лаборатория электрических машин и электропривода. В 1946 г. 
был произведён набор студентов по новой специальности «электрооборудо-
вание промышленных предприятий». В 1946/47 учебном году специальность 
«теплоэнергетические установки» переведена на механический факультет, 
и приняты студенты на 1-й курс специальности «электрификация промыш-
ленных предприятий». Впервые на Дальнем Востоке началась подготовка 
специалистов по электрификации. Энергетический факультет ДВПИ был 
переименован в электротехнический [8, с. 77].

Осенью 1948 г. в ДВПИ состоялся первый выпуск инженеров по специ-
альности «электрические станции, сети и системы» (12 чел.), а также инжене-
ров по направлению «теплоэнергетические установки» (90 чел.) (см. табл. 1). 
Дальневосточные предприятия, в первую очередь энергосистемы Дальэнерго, 
пополнились молодыми инженерными кадрами, подготовленными уже в ре-
гионе.

Таблица 1

Выпуск инженерных кадров для электроэнергетики на Дальнем Востоке  
1918–1948 гг. (ВПИ, ГДУ, ДВПИ им. В.В. Куйбышева), чел.

Специальности
Годы

1918–1922 1923–1927 1928–1939 1940–1943 1944–1948

Электротехниче-
ская

1 1 10 — 12

Теплотехническая — 1 89 — 90

Всего: 1 2 99 — 102

Источник. ГАПК. Ф. Р-52. Оп. 10. Д. 234. Л. 33.
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Таким образом, с 1918 по 1948 гг. происходит становление высшего 
электротехнического образования на Дальнем Востоке – с момента по-
явления электротехнической специальности в ВГПИ до первого выпуска 
специалистов подготовленных в ДВПИ им. В.В. Куйбышева непосредст-
венно для региональной электроэнергетики. За 30 лет было подготовле-
но 204 инженера. Выпускники ДВПИ сыграли огромную роль в развитии 
электроэнергетического хозяйства на Дальнем Востоке. Некоторые из них 
стали известными учёными и приумножили науку в самом вузе. Но в целом 
задача по выпуску инженеров решалась крайне слабо, особенно с началом 
крупного энергетического строительства в годы первой пятилетки, ког-
да резко увеличилась потребность в специалистах и удовлетворялась она 
в основном за счёт привлечённых кадров из других регионов СССР. На 
подготовке местных кадров для электроэнергетики в первую очередь нега-
тивно сказалась советская образовательная политика 1930-х гг. Формиро-
вание и расформирование втузов, распыление сил и средств, постоянная 
перестройка системы образования, передача ДВПИ от одного наркомата 
к другому, закрытие специальностей, репрессии по отношению к педагоги-
ческим кадрам – всё это препятствовало процессу подготовки инженерных 
кадров для электроэнергетики края. Набор студентов на энергетические 
специальности в 1930-е гг. происходил хаотично и субъективно, без учёта 
реальных потребностей народного хозяйства края. Такая политика привела 
к тому, что в конце 1930-х гг. на Дальнем Востоке полностью прекратилась 
подготовка инженеров-энергетиков, в результате начался острый кадро-
вой дефицит, особенно в годы Великой Отечественной войны. Серьёзные 
проблемы в отрасли заставили власть в экстремальных военных условиях 
открыть энергетический факультет в ДВПИ им. В.В. Куйбышева. Для срав-
нения, в Сибири аналогичный факультет был создан ещё в начале 1930-х гг. 
на базе Томского индустриального института [1, с. 209]. Дальний Восток 
в деле подготовки инженерных кадров для местной энергетической про-
мышленности значительно отставал от других регионов страны.

Несмотря на все сложности, в 1918–1948 гг. были заложены основы 
высшего электротехнического образования на Дальнем Востоке и наработан 
опыт в подготовке первых высококвалифицированных кадров для отрасли, 
заложена учебно-материальная база и основа учебного процесса, включавше-
го в себя как теоретическое, так и практическое обучение инженеров-элек-
тротехников. Полноценный качественно новый этап в развитии электроэ-
нергетики Дальнего Востока и высшего электротехнического образования, 
начался в 1949 г. Потребность в инженерных кадрах увеличивалась ежегодно 
до 50–100 специалистов. На электротехническом факультете ДВПИ откры-
вались новые специальности, увеличивался набор студентов. Только за 1948–
1958 гг. факультет выпустил 180 инженеров по специальности «электрические 
станции» [4, с. 44].
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В статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов для адвокатуры 
Дальнего Востока. Отмечено, что в 30-е гг. ХХ в. из-за массовых репрессий произошло 
сокращение числа адвокатов в стране. На место ушедших требовались новые адвока-
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ты, лояльные к новой власти. Для их подготовки в 30-е гг. ХХ в. в стране создаётся 
система заочного юридического образования, открываются юридические школы. 
2 октября 1939 г. учебно-консультационный пункт Всесоюзного юридического заоч-
ного института открыт в г. Хабаровск, после окончания войны – во Владивостоке. Ав-
тором рассмотрены особенности обучения адвокатов в годы Великой Отечественной 
войны. Отмечено, что в эти годы коллегии столкнулись с проблемой нехватки кадров 
и снижением уровня подготовки претендентов в адвокаты. Показаны принятые кол-
легиями меры, направленные на решение этой проблемы: помощь опытных адвокатов 
стажёрам и молодым специалистам, работа Заочной школы адвокатуры в Хабаровске, 
открытие юридических курсов в Благовещенске. Кроме того, все адвокаты обязаны 
были заниматься самообразованием. Изучена работа Приморской краевой колле-
гии адвокатов, направленная на повышение уровня квалификации кадров. Начиная 
с 1945 г. Президиум Приморской коллегии обязывал адвокатов продолжать обучение 
в средней общеобразовательной школе, средних специальных учебных заведениях 
и вузах.

Ключевые слова: адвокатура, Дальний Восток, подготовка кадров, Великая Оте-
чественная война, Приморская краевая коллегия адвокатов, Хабаровская краевая 
коллегия адвокатов.
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The article discusses the issues of training specialists for the legal profession in the Far 
East. It is noted that in the 30-ies of XX century due to the mass repression occurred a reduction 
in the number of lawyers in the country. The place of the departed needed new lawyers, loyal to 
the new government. For their preparation in the 30-ies of XX century in the country, a system 
of correspondence law education, open school of law.2 Oct 1939 study and consult centre 
Vsesoyuzny’j yuridicheskij zaochny’j opened in the city of Khabarovsk, after the war in – 
Vladivostok. The author considers peculiarities of training lawyers in the Great Patriotic war. 
It is noted that in these years of Law Chambers are faced with the problem of staff shortages 
and a decline in the level of training of candidates in the lawyers. The measures taken by the 
bar’s board intended to settle these issues are described: they included assistance to trainees 
rendered by experienced lawyers, activity of Part-Time Law Practice School in Khabarovsk 
and opening jurisprudence courses in Blagoveshchensk. In addition, all lawyers were required 
to educate ourselves. Studied The work of the Primorskiy Regional Law Chamber, aimed at 
increasing the skill level of lawyers. Since 1945, the Presidium of the Primorskiy Regional 
Law Chamber obliges lawyers to continue their education in secondary school, secondary 
specialized educational institutions and universities.

Key words: advocacy, the Far East, professional development, Great Patriotic War, the 
Primorye Regional bar, the Khabarovsk regional bar.

Любая организация заинтересована в привлечении высококвалифици-
рованных кадров. Для корпорации защитников 1930-е годы были достаточно 
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тяжёлыми из-за массовых репрессий и чисток, которые привели к серьёз-
ным изменениям адвокатуры как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке. 
Произошло сокращение численности адвокатов. Так, Московская коллегия 
уменьшилась с 1000 с лишним членов в 1929 г. до почти 500 чел. – в 1935 г., 
Ленинградская – с 600 членов в 1929 г. до 350 – в 1936 г. [6, с. 152]. В насто-
ящее время нельзя сказать точно, насколько сократился контингент дальне-
восточных адвокатов, однако из сохранившихся личных дел известно, что 
из Приморской областной коллегии защитников отчислены три адвоката: 
4 октября 1937 г. были исключены Ф.Л. Гарфинкель и Е.Г. Крыжная, а 12 но-
ября 1937 г. – С.Г. Берестецкий, все – за связь с врагами народа, за связь 
с заграницей и за игнорирование общественной работы. На место уволенных 
требовались новые адвокаты, не только с высоким уровнем подготовки, но, 
главное, лояльные к новой власти.

Система юридического образования в СССР находилась в крайне пла-
чевном состоянии. Для того чтобы исправить положение, руководство стра-
ны предприняло ряд мер. Значительное внимание было уделено развитию 
заочного образования. 25 декабря 1931 г. НКЮ РСФСР принял Положение 
о заочном образовании по советскому праву. Согласно данному документу, 
руководство заочным образованием должны были осуществлять Центральные 
заочные курсы советского права, которые приравнивались к заочному пра-
вовому вузу. 21 октября 1933 г. Коллегия НКЮ РСФСР преобразовала Цен-
тральные заочные курсы советского права в Центральный заочный институт 
советского права. 5 марта 1935 г. принято постановление ЦИК и СНК СССР 
«О мероприятиях по развёртыванию и улучшению правового образования», по 
которому действовавшие в то время институты советского права переимено-
вали в правовые институты. Центральный заочный институт советского права 
стал называться Центральным заочным правовым институтом, а 29 апреля 
1937 г. постановлением СНК РСФСР № 703 Центральный юридический за-
очный институт преобразован во Всесоюзный юридический заочный институт 
(ВЮЗИ). 2 октября 1939 г. приказом Наркома юстиции РСФСР в г. Хабаровск 
создан учебно-консультационный пункт ВЮЗИ, а после окончания войны – 
во Владивостоке [5, с. 72].

Несмотря на принятые меры, ситуация продолжала оставаться сложной. 
Так, в 1934 г. в РСФСР правовыми институтами подготовлен всего 371 спе-
циалист, при этом отсев превышал число выпускников. С середины 1930-х гг. 
предпринимались попытки восстановить систему среднеспециального юриди-
ческого образования, в СССР открыты 44 школы, из которых 29 – в РСФСР. 
Однако в 1937–1938 гг. ситуация ухудшилась: закрыты 7 юридических школ, 
изъяты «вредительские» учебники, педагогический и административный со-
став юридических школ и вузов подвергся чисткам [1].

В июне 1938 г. состоялось Всесоюзное совещание директоров правовых 
школ, представителей Прокуратуры СССР. По итогам совещания издан при-
каз № 71 от 9 августа 1938 г., согласно которому вводились стабильный учеб-
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ный план и программы, предписывалось распределять выпускников за два 
месяца до окончания обучения следующим образом: 40% направлять на работу 
в судебные органы, 40% – в прокуратуру, 5% – в нотариат, 15% – в адвокатуру. 
К 1 сентября 1940 г. общая численность обучающихся увеличилась до 5089 чел. 
(для сравнения: в 1938 г. – 3184 чел.). Однако качество подготовленных юри-
стов продолжало желать лучшего. Оценки учащимся необоснованно завыша-
лись, поэтому, несмотря на то, что более 90% слушателей учились на «хорошо» 
и «отлично», фактически выпускались неграмотные, слабо подготовленные 
специалисты [2, с. 83–84]. В дальнейшем ситуация только ухудшалась. 2 ок-
тября 1940 г. СНК СССР принял постановление № 1860 «Об установлении 
платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных 
заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий», согласно 
которому вводилась плата за обучение в старших классах средней школы, 
средних специальных заведениях и вузах, что вынудило многих студентов 
бросить учёбу.

16 августа 1939 г. принято «Положение об адвокатуре СССР», опреде-
лившее критерии формирования советской адвокатуры. Согласно данному 
положению адвокатами в СССР могли стать лица, имевшие высшее юридиче-
ское образование или окончившие юридические школы (при наличии стажа 
практической работы в органах юстиции не менее одного года); не имеющие 
юридического образования, но проработавшие не менее трёх лет в качестве 
судей, прокуроров, следователей и юрисконсультов. Принятое «Положение» 
было направлено на изменение социального состава адвокатуры. Если непо-
средственно сразу после революции и Гражданской войны основной костяк 
защитников состоял из тех, кто начинал свою профессиональную деятель-
ность ещё в царское время, то после принятия «Положения» состав адвокатов 
начинает значительно меняться [6, с. 153]. Уже в первой половине 1940-х гг. 
на Дальнем Востоке среди претендентов в адвокаты преобладали выходцы из 
крестьян, рабочих и служащих.

В годы Великой Отечественной войны кадровая проблема обострилась 
ещё сильнее: многие адвокаты были призваны в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (далее – РККА). Например, за 1941–1945 гг., согласно прото-
колам заседаний Президиума краевой коллегии адвокатов г. Хабаровск, в ряды 
РККА были призваны более 30 чел. (при предельной численности в 100 чел.).

Одним из способов пополнения коллегии квалифицированными кадрами 
был приём новых членов, обращавшихся с просьбой о зачислении в адвока-
туру как по собственной инициативе, так и прибывших по путёвке от НКЮ. 
Великая Отечественная война негативно сказалась на уровне подготовки пре-
тендентов. В этот период в целях компенсации кадровых потерь коллегия 
НКЮ приняла решение сократить сроки обучения в юридических школах 
с двух лет до одного года, в вузах – с пяти до трёх лет. Однако, несмотря на 
принятые меры, число претендентов, имевших высшее юридическое образо-
вание, резко сократилось. Если в 1940 г. их было 17 чел., то в 1945 г. – только 
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три. Уменьшилось и количество специалистов, закончивших юридические 
школы, к концу войны в коллегию приезжали в основном получившие обра-
зование в объёме шестимесячных курсов. В 1945 г. из 27 чел., обратившихся 
с заявлением о зачислении в Хабаровскую коллегию, 17 – имели образование 
в объёме шестимесячных юридических курсов.

Необходимо отметить, что в других регионах страны сложилась несколько 
иная ситуация. Многие коллегии с началом войны также испытывали недоста-
ток в кадрах, однако, к началу 1943 г. его во многом удалось преодолеть за счёт 
эвакуированных адвокатов, многие из которых имели высшее профессиональ-
ное образование и значительный стаж работы. Так, в Свердловской областной 
коллегии, во многом за счёт вновь прибывших, количество адвокатов с выс-
шим юридическим образованием увеличилось до 72, а имевших стаж работы 
от 3 до 10 лет – до 101 из 153 [4, с. 174–175, 179], что позволило значительно 
улучшить юридическое обслуживание населения. Однако к концу войны ситу-
ация изменилась в худшую сторону, стал остро ощущаться недостаток кадров. 
Это связано было с гибелью адвокатов на полях сражений, принятием в колле-
гии молодых специалистов, уровень профессиональной подготовки которых 
был низок, а также из-за начавшегося процесса реэвакуации. Возвращение 
в освобождённые западные районы страны высококвалифицированных ад-
вокатов привело к резкому снижению качества кадрового состава на востоке 
[4, с. 176–177; 3].

Если в коллегию обращался претендент без юридического образования, 
а таких ежегодно было до 4 чел., то решение принималось в каждом кон-
кретном случае индивидуально, на основании «Положения об адвокатуре» 
1939 г. Так, в 1940 г. отказано в поступлении в Хабаровскую краевую колле-
гию Х.К. Усову, год проработавшему народным судьей и отозванному как не 
справившемуся, М.А. Нидельману, как не имевшему опыта работы [ГАХК. 
Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 1. Л. 32, 82]. Но при наличии у кандидата необходимого 
профессионального опыта, его принимали. В 1941 г. в коллегию зачислены 
В.М. Понаморев и С.М. Левин, ранее исполнявшие обязанности юрискон-
сультов, в 1943 г. заведующей юридической консультацией г. Куйбышевка-
Восточная стала А.М. Жебрак, без специального образования, но с опытом 
работы в качестве народного судьи и помощника прокурора [ГАХК. Ф. Р-789. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 13, 36–37; Д. 6. Л. 62].

Как было отмечено выше, специального высшего учебного заведения на 
Дальнем Востоке не было, поэтому с 1923 г. в Хабаровскую и Приморскую 
коллегии подавали заявления адвокаты, закончившие Саратовский, Свер-
дловский, Ленинградский, Казанский, Минский, Алма-Атинский и другие 
вузы. Среднее юридическое образование адвокаты получали в одно-двухго-
дичных школах и на курсах (продолжительностью от трёх месяцев до года), 
действовавших как на Дальнем Востоке, так и в других городах страны.

В целом уровень юридической подготовки адвокатов был невысокий. 
Наличие специального образования у заявителя вовсе не гарантировало его 
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профессиональной компетентности. Так, 23 октября 1941 г. в юридическую 
консультацию г. Куйбышевка был зачислен Н.З. Бахмур-Бурлаков, а 15 де-
кабря того же года – отчислен из коллегии как «юридически неграмотный» 
[ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 90, 95–96]. Президиумы коллегий на местах 
были вынуждены принимать меры по повышению квалификации адвокатов. 
Президиум Хабаровской краевой коллегии обязал каждого адвоката выделять 
время на изучение юридической литературы, истории ВКП(б), чтение худо-
жественных произведений для «обогащения культурной речи».

Часть адвокатов Хабаровской краевой коллегии посещали занятия в Заоч-
ной школе адвокатуры Хабаровского края. В 1941 г. в неё поступили 8 чел. За-
ведующая школой Киселева в октябре 1941 г. докладывала, что обучающиеся 
часто пропускают занятия и задерживают оплату за обучение. Стоит отметить, 
что пропускали занятия адвокаты по уважительным причинам: из-за плохого 
состояния здоровья, участия в судебных процессах, необходимости присутст-
вовать на занятиях по военной подготовке. Кроме того, учебный процесс часто 
нарушался из-за неявки преподавателей. Члену Президиума Головановой 
было поручено взять под контроль всех студентов-заочников, от последних 
же потребовали улучшения успеваемости, выполнения всех заданий и контр-
ольных точно в срок. Президиум коллегии обратился к начальнику Народного 
комиссариата юстиции с просьбой – построить процесс обучения так, чтобы 
занятия в Заочной юридической школе не совпадали с военными и не пропа-
дали из-за неявки преподавателей [ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 24].

В рамках исполнения приказа НКЮ РСФСР № 2 от 13.01.1945 г. «О под-
готовке и переподготовке адвокатов» 1 мая 1945 г. Президиум Хабаровской 
краевой коллегии открыл шестимесячные межобластные юридические кур-
сы в г. Благовещенск. На проведение курсов коллегия выделила 20 тыс. руб. 
[ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 9. Л. 8, 12]. Руководство курсами поручено адвокату 
М.Г. Лаврентьевой. Студентам читали лекции по гражданскому праву и про-
цессу, судоустройству и другим дисциплинам. Для развития культуры речи 
в программу введено обязательное изучение русского языка [ГАХК. Ф. Р-789. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 36–36 об.]. 16 июня 1945 г. состоялось заседание Президиу-
ма Хабаровской краевой коллегии адвокатов, на котором рассматривались 
промежуточные итоги работы курсов. В заключительном постановлении на-
мечен ряд мер, направленных на обеспечение дальнейшей работы курсов, 
среди которых «…неослабным вниманием и заботами о курсантах закрепить 
имеющийся состав их и впредь не допускать никакого отсева»; проведение 
совещаний педагогического состава, собраний курсантов, организация об-
щественно-массовой работы, обеспечение курсантов учебной литературой, 
контроль за посещением занятий курсантами и др. [ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. 
Д.1. Л. 22, 36–36 об.]. После окончания обучения 15 чел. были зачислены 
в Хабаровскую коллегию.

Работу, направленную на повышение квалификации адвокатов, проводи-
ла и Приморская краевая коллегия. Так, 10 января 1945 г. Президиум колле-
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гии принял решение, согласно которому адвокаты, не имевшие образования 
в объёме школы-семилетки, обязаны были окончить её в порядке экстерната. 
Членов коллегии, получивших общее образование в объёме 10 классов, Пре-
зидиум обязал стать слушателями Всесоюзного юридического заочного инсти-
тута (ВЮЗИ). Адвокаты, не имевшие специального среднего юридического 
образования, должны были закончить двухгодичную юридическую школу 
Народного комиссариата [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 1. Л. 2], созданную на ос-
новании приказа Народного комиссариата юстиции СССР от 22 апреля 1940 г. 
№ 46 [9]. Члены коллегии, имевшие среднее законченное образование, долж-
ны были продолжить своё образование в вузах страны. На основании данного 
распоряжения пять адвокатов до 1 февраля 1945 г. должны были поступить 
в общеобразовательную школу, оформив поступление через РОНО, и сдать 
экзамены за семилетку в порядке экстерната, чтобы в дальнейшем иметь воз-
можность быть зачисленными в заочную правовую школу к началу 1945/46 
учебного года. Троих адвокатов обязали поступить в заочную правовую школу, 
13 – указано на необходимость повышения квалификации и уровня обра-
зования и рекомендовано поступить во Всесоюзный юридический заочный 
институт (ВЮЗИ) [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3]. Таким образом, на 
необходимость продолжения обучения было указано 21 адвокату.

Многие адвокаты фактически просто числились студентами института, 
но в течение нескольких лет так и не сдали ни одного зачёта или экзамена. 
Война и тяжёлое материальное положение не давали возможности уделять 
внимание учёбе [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 1. Л. 37].

Для повышения уровня грамотности и развития культуры речи Президи-
ум Приморской краевой коллегии адвокатов организовал кружок по изучению 
русского языка. Ответственным за его работу назначили заведующего юриди-
ческой консультацией Фрунзенского района тов. Ермакова [ГАПК. Ф. Р-1511. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 37]. Кроме того, Президиум мог обязать (и обязывал) отдельных 
адвокатов обязательно посещать данный кружок, но для большинства адвока-
тов посещение этих занятий было добровольным.

Президиум строго следил за соблюдением членами коллегии принятых 
решений. Все адвокаты были предупреждены, что к лицам, не желающим 
учиться, затягивающим учёбу, будут «…приниматься самые строгие меры 
вплоть до отчисления из коллегии» [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 1. Л. 38 об., 
61]. На своих заседаниях Президиум особо отмечал тех адвокатов, которые 
успешно справлялись с учебным планом. Так, адвокату Субботиной, сдавшей 
государственные экзамены за курс юридической школы на «отлично», объяв-
лена благодарность [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 1. Л. 60 об. –61].

Молодых специалистов, принятых в коллегию, «прикрепляли» к опыт-
ным, квалифицированным адвокатам для стажировки. Так, в 1948 г. А.М. Со-
лонькова была «прикреплена» к адвокату С.Г. Берестецкому, Гуйс – к адвокату 
Басис, М.В. Муравьёва и Г.М. Лаухина – к адвокату Шурухину, В.Н. Нико-
лаева – к адвокату А.М. Игнатову, В.Г. Овчиникова – к адвокату Любарову, 
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Т.А. Мель – к адвокату Белой, В.В. Чижова – к адвокату Ермаковой [ГАПК. 
Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 1. Л. 62, 80, 95, 100, 104–105, 109].

Однако по тем или иным причинам не все адвокаты могли продолжить 
учёбу. В 1953 г. Президиум освободил от поступления в юридический ин-
ститут и средние школы по состоянию здоровья девять адвокатов, многие из 
них уже перешагнули 60-летний возраст и имели солидный стаж адвокатской 
практики, который позволял им компенсировать отсутствие специального 
образования [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 4. Л. 51–52].

Некоторые адвокаты не могли поступить в заочный юридический институт, 
так как не имели законченного среднего образования и не могли по ряду причин 
получить его. Так, адвокат Багаева не поступила в вечернюю среднюю школу для 
взрослых из-за необходимости заботиться о своих маленьких детях. Отдельные 
адвокаты, по мнению Президиума, не выполнили распоряжение и не поступили 
в среднюю школу «…по причине своей недисциплинированности» [ГАПК. Ф. 
Р-1511. Оп. 1. Д. 6. Л. 31]. Адвокаты, числившиеся студентами первого курса 
заочного юридического института в течение нескольких лет и не продвинув-
шиеся в освоении учебного плана, были отчислены [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 32]. Все адвокаты, не имевшие высшего образования, должны были 
самостоятельно изучать уголовное и гражданское право и раз в месяц прохо-
дить собеседования – опросы по пройденному материалу. Ответственными за 
организацию собеседований были назначены по уголовному праву – Фролов, 
по гражданскому – Любаров [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 4. Л. 52].

В лучшем положении находились адвокаты Владивостока. Здесь наибо-
лее опытные адвокаты читали лекции, в которых рассматривались отдельные 
вопросы права, давались определённые методические рекомендации. В 1953 г. 
было прочитано шесть лекций: «Судебное и административное выселение» – 
лекцию подготовил и прочитал адвокат Исаев, «Трудовые споры» (адвокат 
Фрейндорф), «Особенности рассмотрения дел в военных трибуналах» (член 
В/Т ТОФ тов. Степановский), «Ведение адвокатом гражданского дела в суде 
первой инстанции» (адвокаты Берестецкий и Махлис), «Защитительная речь 
адвоката по уголовному делу» (адвокаты Константинов и Белая), «Дела осо-
бого производства» (адвокат Любаров) [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 6. Л. 32]. 
Несомненно, подобные лекции приносили большую пользу, способствовали 
профессиональному росту членов коллегии.

К 1955 г. из 74 адвокатов Приморской коллегии 42 имели высшее юриди-
ческое образование (57%), с неполным высшим образованием было 8 чел., со 
средним юридическим – 12, с разной юридической подготовкой – 12 [ГАПК. 
Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 6. Л. 26]. К 1962 г. число адвокатов с высшим образованием 
увеличилось до 67%, что, тем не менее, было несколько ниже, чем в целом по 
РСФСР. Согласно имеющимся данным, 77% адвокатов РСФСР имели высшее 
юридическое образование [ГАПК. Ф. Р-1511. Оп. 1. Д. 14. Л. 3]. Однако мож-
но сделать вывод, что усилия Президиума принесли результаты, и кадровый 
потенциал дальневосточной адвокатуры заметно усилился.
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ЧАСТНЫЙ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Е.В. КАРЕЛОВА
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Статья посвящена историографическому обзору истории изучения частного 
историко-филологического факультета во Владивостоке. Исследователями накоплен 
большой объём фактических сведений и теоретических положений по этой теме. 
Целью данного исследования является обзор ключевых публикаций, посвящённых 
становлению и деятельности историко-филологического факультета в период с 1918 
по 1923 г. (включая время, когда факультет входил в состав Государственного Даль-
невосточного университета). Исследовательские работы, затрагивающие историю 
историко-филологического факультета, можно разделить на три категории. К пер-
вой относятся публикации, содержащие сведения о развитии высшего образования 
в Дальневосточном регионе и Владивостоке; вторую составляют публикации, по-
свящённые собственно историко-филологическому факультету, а третья категория 
включает работы биографического характера, посвящённые деятельности препода-
вателей ИФФ.
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Исследования нередко повторяют ранее опубликованный материал, их осно-
вой выступает ограниченный комплекс архивных источников. В то же время исто-
рия становления факультета получила в них достаточно детальное освещение, а для 
ряда работ характерен оригинальный подход к проблеме. Определённый интерес 
представляют встречающиеся в текстах разночтения, неясные места. Дальнейшее 
изучение истории становления исторического образования на российском Дальнем 
Востоке связано с введением в научный оборот широкого круга архивных источников 
и материалов периодической печати, систематизацией и осмыслением накопленного 
материала.

Ключевые слова: историография, историческое образование, высшее образование 
на Дальнем Востоке, исторический факультет, историко-филологический факультет.

PRIVATE FACULTY OF HISTORY AND LINGUISTICS  
IN VLADIVOCTOK: HISTORIOGRAPHICAL REVIEW

E.V. KARELOVA
Far Eastern Federal University, Vladivostok

This paper is devoted to the historiographical review of the Private faculty of history 
and linguistics in Vladivostok. The researchers have accumulated a large amount of factual 
information and theoretical positions on this theme. The objective of the study is review of the 
major publications on the establishment and activities of History and Philology in the period 
from 1918 to 1923 (including the period of the Faculty within the State University of the Far 
East). Publications covering history of the Private faculty of history and linguistics can be 
divided into three categories. The first category of research articles contains information on 
the development of higher education in the Far East and Vladivostok. The second category 
consists of publications specifically on Private faculty of history and linguistics. This category is 
the small, but the most informative. The third category is biographical. It includes the research 
papers devote to the activities of faculty members.

Studies often repeated previously published material, the basis of their limited range of 
archival sources. At the same time the history of the establishment of the Faculty received 
them quite detailed coverage, but for a series of studies characterized by an original approach 
to the problem. Of particular interest are the discrepancies in the texts and ambiguous 
passages. Further exploration of the history of the development of history education in 
the Russian Far East related to the introduction into scientific parlance a wide variety of 
archival sources and periodical press materials, systematization and conceptualization of 
the accumulated material.

Key words: historiography, historical education, Higher education in the Far East, 
department of history, private faculty of history and linguistics.

Частный историко-филологический факультет (ИФФ), образованный во 
Владивостоке в 1918 г., положивший начало высшему историческому обра-
зованию на Дальнем Востоке, неоднократно становился объектом изучения. 
Целью работы является обзор основных публикаций, посвящённых ИФФ 
в период с 1918 по 1923 г. Исследования, затрагивающие историю факультета, 
можно разделить на три категории. Первую составляют работы, содержащие 
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сведения о развитии высшего образования в регионе и Владивостоке. Вторая 
представлена публикациями, посвящёнными собственно ИФФ. Третья вклю-
чает работы, посвящённые деятельности представителей факультета.

Основу для изучения ИФФ составляют положения общих работ по исто-
рии высшего образования на Дальнем Востоке, посвящённых различным его 
аспектам и периодам. В работе В.Г. Макаренко (2006) нашли отражение общие 
проблемы истории высшего образования в регионе (периодизация, преемст-
венность, значимость высшей школы) [12, с. 30–42]. Сжатый исторический 
очерк развития высшего образования региона на досоветском этапе пред-
ставлен в публикациях В.Г. Макаренко (2012) и Н.А. Троицкой (2008) [11, 
с. 252–255; 18, с. 64–71].

В статьях Л.С. Малявиной (1998, 2010) акцентированы особенности ву-
зовского строительства в регионе: высокая роль частной инициативы, позднее 
формирование вузов, а также влияние миграций, вызванных Гражданской 
войной, на вузы региона [13, с. 10; 14, с. 57–71].

Проблема «вуз и политика» стала предметом изучения в статьях В.Г. Бал-
ковой (1998) и Н.А. Троицкой (2003) [1, с. 8–10; 19, с. 64–71].

Состояние источниковой базы изучения высшего образования в регионе 
рассматривала Э.В. Ермакова (2001). В её статье представлен обзор источников 
из РГИА ДВ и дана характеристика их типов [4, с. 66–70].

В книге «Дальневосточный государственный университет. История и сов-
ременность. 1899–1999» (1999) истории факультета отведено немногим больше 
двух страниц текста [2]. Основное внимание уделено Комитету по учреждению 
факультета, его структуре и документации. Приведены также биографические 
сведения о главе Комитета С.М. Широкогорове. Восстанавливая основные 
вехи становления ИФФ, автор раздела Э.В. Ермакова обращалась к описи 
фонда, содержание которой несколько расходится с текстами документов, 
хранящихся в архивных делах [2, с. 652].

Интересующему нас периоду посвящена также кандидатская диссертация 
С.С. Пай (2011 г.), затрагивающая вопросы вузовского строительства [15].

Вторая категория работ – статьи, посвящённые собственно историко-фи-
лологическому факультету. Среди них следует назвать публикации Э.В. Ерма-
ковой (1999, 2003) [7, с. 82–85; 6, с. 3–12]. Создание факультета рассматрива-
ется автором как часть «университетского проекта». Значительное внимание 
Э.В. Ермакова уделила учредительному Комитету, составу и структуре ИФФ, 
учебному процессу, проблемам факультета и попыткам их решения. Автор ис-
пользовала архивные материалы 226 фонда архива РГИА ДВ (в библиографии 
указано дело № 521). В целом в её работах тема получила обстоятельное, хотя 
и не исчерпывающее освещение.

Углублённому изучению темы способствовала публикация Н.А. Троиц-
кой (2003), рассмотревшей отражение истории ИФФ в периодической печати 
[19, с. 26–30]. Анализ уникальных материалов характеризует взаимодействие 
городской общественности и факультета.
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Статья Р.М. Самигулина посвящалась становлению высшего историче-
ского образования на юге Дальнего Востока (2013). Опираясь на опублико-
ванные материалы и документальные источники из РГИА ДВ, автор сумел 
воссоздать образ факультета как самостоятельного учебного подразделения 
[17, с. 21–25]. В статье рассмотрены предпосылки создания факультета, осо-
бенности его учреждения и деятельности, приведены сведения о составе слу-
шателей и преподавателей.

Третья категория публикаций – биографическая, хотя и является наибо-
лее многочисленной, но в большинстве из них работа того или иного препода-
вателя на ИФФ удостаивается лишь краткого упоминания. Это неудивитель-
но, учитывая короткий период существования ИФФ, состояние источниковой 
базы и трудности работы с источниками начала ХХ в. Жизнь и деятельность 
отдельных представителей факультета изучены в разной степени.

Наибольший интерес среди них в последние десятилетия вызывает один 
из основателей историко-филологического факультета С.М. Широкогоров. 
После Международного конгресса «Шаманизм и иные традиционные верова-
ния и практики» (Москва, 1999), посвящённого, в том числе памяти С.М. Ши-
рокогорова, и учреждению во Владивостоке регулярных Широкогоровских 
чтений (2001) изучение его наследия стало достаточно активным. Для нас 
особую значимость имеют статьи А.М. Кузнецова (2001, 2013) [9, с. 73; 10, 
с. 32–35], Э.В. Ермаковой, А.М. Кузнецова и Л.И. Чуб [8, с. 142–152]. Дея-
тельности других преподавателей ИФФ посвящены статьи Э.В. Ермаковой 
[5, с. 5–14], О.П. Еланцевой, О.А. Трубич [3, с. 52–53], В.П. Пономаревой 
[16, с. 41–43] и других.

Публикации, затрагивающие историю факультета, представляют значи-
тельный массив литературы, однако зачастую носят обзорный и описательный 
характер. Общими местами для многих из них являются взаимосвязь создания 
историко-филологического факультета как основы для будущего университета 
с Уставом 1884 г., парадоксально позитивная роль Гражданской войны в со-
здании вузов региона (и ожидаемо отрицательная – в их дальнейшем разви-
тии), особая роль частной инициативы и т.п. Можно отметить оригинальный 
подход к исследованию этой темы у Н.А. Троицкой и В.Г. Макаренко.

Интерес вызывают встречающиеся в текстах разночтения. Не вполне ясно 
и полно отражены в них датировки событий, причины, по которым Устав 
ИФФ носил временный характер, численность и состав закончивших обуче-
ние слушателей, подробности учебного процесса. На большинство из них дают 
ответ материалы, хранящиеся в РГИА ДВ. Не меньшую роль в этом процессе 
играют и другие источники. История развития гуманитарного образования 
в регионе должна получить специальное освещение на расширенной источ-
никовой и историографической основе. И становление ИФФ как составля-
ющей части регионального «университетского проекта» займёт в этой работе 
достойное место.
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ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР  
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Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье на основе новой источниковой базы рассматривается динамика числен-
ности трудоспособного населения Дальнего Востока, подготовка рабочих массовых 
профессий в системе начального профессионально-технического образования (тру-
довых резервов) и на производстве. Выявлено, что в годы войны система подготовки 
и переподготовки рабочих массовых профессий складывалась с учётом формирова-
ния трудовых ресурсов, производственно-технической оснащённости предприятий 
и состояния общеобразовательной базы. Учащиеся получали общее представление 
о технологических операциях, основные знания и навыки приобретали в процессе 
практики непосредственно на производстве от наставников, которые нередко сами 
постигали основы профессии в недавнем прошлом. Предвоенный опыт обучения 
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рабочих, умеющих выполнять множество технологических операций, почти не ис-
пользовался, поэтому бóльшая часть новых рабочих выполняла производственные 
задания, не требовавшие высокой квалификации.

Ключевые слова: Дальний Восток СССР, Великая Отечественная война, система 
трудовых резервов, бригадно-индивидуальное обучение.

TRAINING OF PERSONNEL IN THE FAR EAST OF THE USSR  
IN1941–1945

G.A. TKACHEVA

Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East  
FEB RAS, Vladivostok

The article based on the new source base deals with the dynamics of the working age 
popu lation of the Far East, training of workers of mass professions in initial vocational educa-
tion (labor force) and on production. It is revealed that during the war the system of training 
and retraining of workers of mass professions is evolved with the formation of labour resources, 
production of technical equipment of enterprises and the state of the secondary database. 
Students receive a General idea of technological operations the basic knowledge and skills 
acquired during the practice directly in the workplace from mentors, who themselves are of-
ten learned the basics of the profession in the recent past. The prewar experience of training, 
able to perform many manufacturing operations, almost not used, so most of the new workers 
perform work-related tasks that did not require high qualification.

Key words: The far East of the USSR, the Great Patriotic war, the system of labor re-
serves, Brigadier-individual training.

Геополитическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе опреде-
ляла основные параметры социально-экономической специализации Даль-
невосточного региона в соответствии с военно-стратегическими задачами 
укрепления обороноспособности страны. Формирование численности насе-
ления Дальнего Востока являлось отражением общегосударственной поли-
тики. К началу 1937 г. учётное население, по отношению к 1926 г., составило 
194,8% (2781,2 тыс.), городское – 324,8% (1404,1 тыс.), сельское – 147,2% 
(1377,1 тыс.). Принудительное выселение иммигрантов и других «неблаго-
надёжных элементов» сократило численность населения региона к 1939 г. до 
2366,5 тыс., в дальнейшем она увеличилась и уже в начале 1941 г. составляла 
2908,1 тыс. чел., в том числе в сельской местности – 1477,6 тыс., городской – 
1430,5 тыс. чел. [ГАХК. Ф. 719. Оп. 27. Д. 3. Л. 1, 2, 25; Оп. 13. Д. 99. Л. 2; Ф. П-2. 
Оп. 1. Д. 1315. Л. 11–16; ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 126. Л. 15; Д. 170. Л. 25, 33 
(подсчит. авт.)].

В 1939 г. численность трудовых ресурсов в возрасте 16–59 лет в Примор-
ском крае составляла 561,4 тыс. чел., в Хабаровском – 1 072,5 тыс. (647,4 тыс. 
мужчин и 425,1 тыс. женщин): в городах – 539,5 тыс. трудоспособных (304,1 тыс. 
мужчин и 235,4 тыс. женщин), в сельской местности – 533 тыс., в том числе 
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343,3 тыс. мужчин и 189,7 тыс. женщин [ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 164. Л. 112; 
Д. 129. Л. 30; ГАХК. Ф. 353. Оп. 3. Д. 291. Л. 41 (подсчит. авт.)].

Великая Отечественная война оказала существенное влияние на демо-
графические процессы. Общая численность населения Дальнего Востока за 
военные годы уменьшилась примерно на 15%, составив к июлю 1945 г. (без 
учёта населения районов Колымы) 2 475 тыс. чел.: Хабаровский край лишился 
около 17% жителей, Приморский – до 20% [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 564. 
Л. 2, 4, 53].

Война обострила традиционную для дальневосточного региона проблему 
рабочих рук. Численность трудоспособного населения сократилась в 1,2–1,5 
раза. К середине 1942 г. из основной отраслевой производственной группы 
Приморья уволились приблизительно 59 тыс. рабочих и служащих. В ряды 
Красной Армии призваны 36,6 тыс. чел.: из них железнодорожный транс-
порт лишился 26% своих работников, морской – 47%. Кроме того, 2,5 тыс. 
чел. оставили производство по собственному желанию, 2,1 тыс. – осуждены 
и 17,8 тыс. – по другим причинам [ГАПК. Ф. 131. Оп. 3. Д. 553. Л. 1; Д. 715. 
Л. 7; Ф. 859. Оп. 2. Д. 3. Л. 162; Ф. П-68. Оп. 28. Д. 288. Л. 3; ГАРФ. Ф. 151. 
Оп. 1. Д. 518. Л. 8 (подсчит. авт.)].

За 1941–1944 гг. с предприятий Хабаровского края (без данных по АКО, 
трестов Амурзолото, Дальтранслес, рудника Умальта и других мелких пред-
приятий) выбыло 112,3 тыс. чел., или 64,1% численности работавших на этих 
предприятиях к началу войны. Амурская железная дорога лишилась 26,2 тыс. 
чел., из них 11 тыс. призваны в РККА и 2,1 тыс. откомандированы на другие 
дороги, Дальневосточная – 16 тыс., из них более 4,6 тыс. призваны на военную 
службу [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 245-б. Л. 45; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 183. 
Л. 46, 46 об., 56, 64, 159 (подсчит. авт.)].

Большая часть работников оставляла производство в связи с мобилизаци-
ей или переводом на другую работу. Однако текучесть рабочих кадров объяс-
нялась и субъективными причинами. Например, с судостроительного завода 
№ 199 (7,3–8,5 тыс. работающих) в 1942–1944 гг. уволились 5,1 тыс. чел., из 
них 50% по призыву в РККА, 28% – по собственному желанию, 13% – само-
вольно оставили производство, 2% – по инвалидности, 4% – ввиду смерти, 
3% – переведены на другие предприятия. Аналогичная ситуация наблюдалась 
и на авиационном заводе № 126 (8,1–10 тыс. работающих): за 1943–1944 гг. 
выбыли 2,1 тыс. чел., в том числе 6% – в РККА, 20% – по собственному жела-
нию и 13% – по другим причинам, 12% – переведены в другие организации, 
30% – осуждены, 8% – по болезни и 11% – ввиду смерти [ГАХК. Ф. П-35. 
Оп. 3. Д. 183. Л. 45, 45 об, 49, 53 (подсчит. авт.)].

Различие в условиях и оплате труда, социальных льготах на ведомствен-
ных предприятиях, отсутствие жилья и приемлемых бытовых условий имели 
огромное влияние на текучесть кадров. Так, в 1941–1945 гг. на Владивосток-
ском судоремонтном заводе приняты 7 тыс. рабочих, а уволены – 6,5 тыс., на 
авиационном заводе пос. Семёновка – соответственно 2,1 тыс. и 1,4 тыс. За 
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этот же период основные предприятия пищевой и местной промышленности 
Приморья набрали 24,6 тыс. чел. и 27 тыс. уволили. Текучесть кадров в рыбной 
промышленности была ещё выше: на 47,1 тыс. вновь принятых на производст-
во пришлось 49,7 тыс. оставивших его [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 161. Л. 69–72, 
99–101, 225, 226 (подсчит. авт.)].

Повсеместно отмечался дефицит работников. На Дальнем Востоке в раз-
личных отраслях производства (без учёта членов кооперативов) на 1 октя-
бря 1943 г. были заняты 634,1 тыс. рабочих и служащих, включая 263,6 тыс. 
женщин, на 1 апреля 1944 г. – 480,9 тыс., в том числе 236,4 тыс. женщин, 
на 1 октября 1945 г. – 505,3 тыс. чел., из них 243,5 тыс. женщин [РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 15. Д. 1470. Л. 68–69 об.; Д. 1630. Л. 196–197 об.; Д. 1828. Л. 227– 
228 об.].

В 1943–1944 гг. дополнительная годовая потребность в рабочей силе на 
Дальнем Востоке (без колхозов) составляла 82–85 тыс. чел., или 14% числен-
ности рабочих и служащих. В промышленности не хватало 44,1 тыс. чел. (17%), 
на строительстве – 5,8 тыс. (32%), на железнодорожном транспорте – 5,7 тыс. 
(11%), водном – 3,6 тыс. чел. (20%). Дефицит рабочей силы планировалось 
сократить за счёт приёма выпускников школ ФЗО и ремесленных училищ 
на 24% (19,7 тыс. чел.), подготовки собственных кадров – на 15% (12,3 тыс.), 
мобилизации трудоспособного населения – на 16% (13,2 тыс.), привлечения 
спецконтингента – на 12% (9,8 тыс.), совместителей – на 3% (2,7 тыс.), вы-
пускников вузов и техникумов – на 2% (1,3 тыс.) [ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 129. 
Л. 7, 8; ГАХК. Ф. 1850. Оп. 1. Д. 6. Л. 4–6; Ф. 353. Оп. 9. Д. 75. Л. 4, 29 (подсчит. 
авт.)].

Наращивание военного производства требовало не только увеличения 
численности работников, но и повышения их квалификации. Сложившаяся 
в предвоенные годы система государственного и отраслевого профессиональ-
но-технического образования при сохранении преемственности была упро-
щена за счёт сокращения количественных и качественных показателей. Цен-
трализованные структуры при СНК СССР осуществляли подготовку рабочих 
массовых профессий и инженерно-технических работников, ведомственные 
(Наркомат – управление – предприятие) – готовили кадры по отраслевой 
специализации.

За два первых военных года по СССР число школ ФЗО и училищ сократи-
лось на 320 единиц (в 1,3 раза), а к окончанию войны увеличилось на 993 еди-
ницы (в 1,6 раза) по отношению к 1941 г. Новые школы фабрично-заводского 
обучения и училища открывались с учётом отраслевых производственных по-
требностей. На базе предприятий оборонных наркоматов их количество воз-
росло со 150 действующих в 1940 г. до 410 – в 1945 г., в угольной промышлен-
ности – соответственно по годам со 100 до 170, в строительной – с 75 до 105, 
в металлургической – с 90 до 200, на железнодорожном транспорте – со 170 
до 370. Открылись ремесленные училища механизации сельского хозяйства, 
одногодичные школы мореходного обучения, художественно-ремесленные 
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училища с трёхлетним сроком обучения, специальные ремесленные училища 
с четырёхлетним сроком обучения для детей воинов Красной Армии и парти-
зан, детей-сирот [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 15. Д. 1939. Л. 2, 3, 14, 16; ГАРФ. Ф. 9507. 
Оп. 1. Д. 157. Л. 7, 8; Д. 218. Л. 7].

Основным методом комплектования трудовых резервов стали очеред-
ные и дополнительные мобилизации (призывы) молодёжи в возрасте 14–
17 лет. За 1941–1945 гг. на обучение принято 3,1 млн чел. (2 млн в школы 
ФЗО и 1,1 млн – в училища), включая 927,9 тыс. девушек (29,9%), в том числе 
в школы ФЗО – 28,8% и в училища – 32,2%. Городские местности направили 
на обучение 1 млн чел., что составило 32,3% от общего количества принятой 
молодёжи, причём в школах ФЗО численность городской молодёжи была не-
значительной – 392,8 тыс. (19,2%), но в училищах она преобладала – 609 тыс. 
(57,5%) [ГАРФ. Ф. 9507. Оп. 1. Д. 211. Л. 7, 12, 17].

На Дальнем Востоке за два первых военных года, когда потребность рабо-
чих массовых профессий ощущалась наиболее остро, сеть профессиональной 
подготовки расширилась за счёт организации новых училищ и школ. В При-
морском крае в начале войны функционировали 12 школ ФЗО, два ремеслен-
ных и одно железнодорожное училище, в Хабаровском – 20 школ ФЗО и три 
ремесленных училища. В последующем из-за трудностей набора учащихся 
часть школ ФЗО преобразовали в училища, а часть – закрыли из-за отсутст-
вия соответствующей учебно-производственной базы и жилищно-бытовых 
условий. К концу войны в Приморском крае действовали 16 ремесленных 
и железнодорожных училищ, пять школ ФЗО, в Хабаровском – 29 учебных 
заведений (19 ремесленных и 6 железнодорожных училищ, 4 школы ФЗО). По 
региону число школ ФЗО уменьшилось примерно в 3 раза, а училищ увели-
чилось в 5 раз [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 1. Л. 16; Д. 4. Л. 4, 5; Д. 45. Л. 3; Д. 48. 
Л. 7; Ф. 493. Оп. 4. Д. 235. Л. 64, 64 об.; ГАХК. Ф. 1728. Оп. 2. Д. 4. Л. 72; Д. 5. 
Л. 45, 52; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1834. Л. 161, 163, 164].

За 1940–1945 гг. в трудовые резервы Дальнего Востока было призва-
но 73 467 чел., из них 46 088 чел. в школы фабрично-заводского обучения 
и 27 379 чел. – в ремесленные и железнодорожные училища. Городские мест-
ности направили на обучение 28 586 чел., или 39% общей численности, сель-
ские – 44 881 чел., или 61%. Лица мужского пола составили 54 814 чел. (75%), 
женского – 18 653 чел. (25%) (см. табл. 1). Многочисленные наборы произво-
дились в 1941–1942 гг., а затем произошёл резкий спад.

Набор молодёжи осуществлялся с большим трудом, а планы призыва, 
особенно в школы ФЗО, несмотря на все усилия, не выполнялись. Не распо-
лагая сведениями о наличии соответствующих возрастных категорий, при-
зывные комиссии не могли проводить разъяснительную работу и влиять на 
мировоззренческие установки, а законодательной базы воздействия на укло-
нившихся от призыва не существовало.

В мае 1942 г. СНК СССР разрешил руководителям предприятий при-
нимать для индивидуального обучения подростков, достигших 14-летнего 
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возраста, с дополнительной оплатой мастерам и рабочим, что ещё больше 
уменьшило резерв молодёжи. При комплектовании учебных групп принцип 
примерно одинакового образовательного и возрастного уровня учащихся не 
соблюдался. В процессе обучения обнаруживалось, что уровень знаний не 
соответствовал минимальным образовательным стандартам. Так, на 1 января 
1945 г. в ремесленных и железнодорожных училищах Приморья обучались 
с образованием 3 кл. – 7,7%, 4 кл. – 18,3, 5 кл. – 29,2, 6 кл. – 15,4, 7 кл. – 10%; 
в Хабаровском крае: 3 кл. – 6,0%, 4 кл. – 45,0, 5 кл. – 21,0, 6 кл. – 18,0, 7 кл. – 
4,0% учащихся [ГАПК. Ф. 616. Оп. 1. Д. 50. Л. 89; ГАХК. Ф. 1728. Оп. 2. Д. 4. 
Л. 15, 16; Д. 8. Л. 57 (подсчит. авт.)].

Таблица 1

Динамика профессионально-технического образования  
на Дальнем Востоке СССР в 1940–1945 гг.

Годы

Приняли на обучение (чел.)

Дальний Восток Хабаровский край Приморский край

Всего ФЗО РУ и ЖУ Всего ФЗО РУ и ЖУ Всего ФЗО РУ и ЖУ

1940 10575 8200 2375 5475 4200 1275 5100 4000 1100

1941 18614 10180 8434 10995 6245 4750 7619 3935 3684

1942 22193 16669 5524 15710 11869 3841 6483 4800 1683

1943 11772 8491 3281 7152 5602 1550 4620 2889 1731

1944 4544 1363 3181 3064 602 2462 1480 761 719

1945 5769 1185 4584 2602 578 2024 3167 607 2560

Итого 73467 46088 27379 44998 29096 15902 28469 16992 11477

Годы

Закончили обучение и распределены на производство, (чел.)

Дальний Восток Хабаровский край Приморский край

Всего ФЗО РУ и ЖУ Всего ФЗО РУ и ЖУ Всего ФЗО РУ и ЖУ

1941 9879 8945 934 5032 4698 334 4847 4247 600

1942 22551 16967 5584 14072 11159 2913 8479 5808 2671

1943 16056 13771 2285 11662 10789 873 4394 2982 1412

1944 8429 3418 5011 5106 2059 3047 3323 1359 1964

1945 6341 1591 4750 2925 501 2424 3416 1090 2326

Итого 63256 44692 18564 38797 29206 9591 24459 15486 8973

Источник. ГАРФ. Ф. 9507. Оп. 1. Д. 211. Л. 25, 30, 31, 35, 36, 54, 55; Д. 218. Л. 7 (сост. 
и подсчит. авт.).
Примечание. За 1940–1945 гг. по плану необходимо было подготовить 68 965 чел.

Если проанализировать показатели численности поступивших, закон-
чивших обучение и направленных на предприятия Дальнего Востока в 1940–
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1945 гг., то примерно 14% из них так и не начали трудовую деятельность 
(в среднем по СССР этот показатель равнялся 33,6%).

Школу трудовых резервов покидали примерно от 10 до 25% набора. Высо-
кий процент самовольного ухода объяснялся не только неудовлетворённостью 
будущей специальностью (большинство неохотно шло в школы и училища 
угольной промышленности), но и социальными условиями. В вышестоящие 
инстанции поступали сообщения о критическом положении школ и училищ 
дальневосточного региона, которые не располагали общежитиями, производ-
ственной базой, оборудованием, инструментами, хозяйственным инвентарём. 
Фактически учебные заведения открывались на старой производственно-тех-
нической базе бывших ФЗУ при промышленных предприятиях.

Подготовка молодых рабочих осуществлялась непосредственно на 
производстве, и решением ГКО от 27 июля 1941 г. была ориентирована на 
выполнение оборонных заказов. В процессе производственного обучения 
учащиеся школ и училищ Дальнего Востока выполняли около 50 видов ра-
бот. Они добыли 557,5 тыс. т угля, выплавили 5 тыс. т стали, пробурили 
1,9 тыс.п. м скважин и поставили 30 буровых вышек, собрали 291 самолёт, 
изготовили 188,2 тыс. единиц слесарно-монтажного инструмента, 1,1 тыс. 
радиоприёмников «Рекорд», построили 319 зданий различного назначения. 
Отремонтировали 250 танков, 643 паровоза, 718 вагонов, 1,6 тыс. автомо-
билей, 236,9 тыс. км железнодорожных путей, оказывали помощь колхозам 
и совхозам в ремонте сельскохозяйственного инвентаря, прополке и уборке 
урожая [ГАХК. Ф. 1728. Оп. 2. Д. 5. Л. 54, 54 об., 56; ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. 
Д. 1. Л. 6, 7, 8 (подсчит. авт.)].

Учебные заведения профессионально-технического образования Даль-
него Востока за 1941–1945 гг. подготовили 63 256 молодых специалистов 
(44 692 чел. – школы фабрично-заводского обучения и 18 564 чел. – реме-
сленные и железнодорожные училища), что составило 2,8% от рабочих, под-
готовленных трудовыми резервами СССР. Самые большие выпуски рабочей 
молодёжи из ФЗО состоялись в 1942 и 1943 гг. – соответственно 16 967 чел. 
и 13 771 чел., затем число выпускников стало резко снижаться. Ремесленные 
училища подготовили в 1942 г. 5584 чел., в 1943 г. их выпуск уменьшился до 
2285 чел., в 1944–1945 гг. они направили на производство 9761 чел., почти в два 
раза больше, чем школы ФЗО.

Молодые рабочие в первую очередь направлялись в оборонные ведомства. 
Так, в угольную промышленность распределили 10 тыс. чел., судоремонт-
ную – 8 тыс., авиационную – 5,9 тыс., вооружения и боеприпасов – 2,2 тыс., 
нефтяную – 1,2 тыс., чёрную металлургию – 2,5 тыс., на военно-морской 
флот – 1,9 тыс., железнодорожный и морской транспорт – 8 тыс. и 2,9 тыс., 
строительство – 4,3 тыс. чел. Как видим, с учётом территориальной специ-
фики доминирующие отрасли получили 79% выпускников [ГАХК. Ф. 1728. 
Оп. 2. Д. 211. Л. 25, 26; Д. 218. Л. 7; Д. 378. Л. 12, 13; ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 1. 
Л. 2 (подсчит. авт.)].
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Административно-командная система управления не гарантировала сво-
боду выбора и социального продвижения по карьерной лестнице для этой 
демографической группы. Резкий переход к самостоятельной жизни, низкая 
обеспеченность элементарными жилищно-бытовыми условиями (зачастую 
она оказывалась значительно хуже, чем во время учёбы), использование на 
подсобных работах, занижение разрядов, низкая заработная плата, отсутствие 
внимания и заботы со стороны администрации, профсоюзных и комсомоль-
ских органов не способствовали закреплению молодых рабочих.

Статистическая разработка на 1 июля 1945 г. показала, что на 56 про-
мышленных предприятиях Приморского края работали 8779 выпускников 
системы трудовых резервов (2792 чел. из училищ и 5026 чел. из школ ФЗО), 
в том числе 3753 женщины. На 1 мая 1946 г. значилось 8009 чел. (2386 и 3393), 
включая 4 616 женщин. Среди вошедших в разработку закончили обуче-
ние в 1941 г. 6,0% рабочих, в 1942 г. – 21,0, в 1943 г. – 18,0, в 1944 г. – 29,0, 
в 1945 г. – 24,0, в 1946 г. – 2,0% [ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 131. Л. 6, 131, 136, 141  
(подсчит. авт.)].

На предприятиях судоремонтной, угольной промышленности, морского 
и железнодорожного транспорта Приморья закрепилось меньше половины 
молодых специалистов. Среди причин увольнения первое место занимал при-
зыв в вооружённые силы – 33,1%, далее следовал перевод на другие предпри-
ятия – 14%, уход по семейным обстоятельствам – 8,2%, по болезни работу 
оставили – 1,4%, самовольно покинули производство – 14% и были осуждены 
– 2,7% выпускников. На некоторых предприятиях закреплялось ещё меньше 
выпускников трудовых резервов. Так, Дальзавод из 3251 выпускника, прибыв-
шего по распределению из училищ и школ, на 1 января 1946 г. сохранил всего 
1114 чел. (34,3%). Выбыли в РККА 38%, 15% – по семейным обстоятельствам, 
9% – направлены на учёбу и переведены на другие предприятия, 36% – уво-
лены за самовольный уход и 2% – осуждены [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 3. Л. 8, 
9; Д. 4. Л. 10, 12 (подсчит. авт.)].

Профессионально-техническое образование как единый источник вос-
производства и централизованного распределения трудовых ресурсов не мог 
заменить ведомственную систему подготовки рабочих массовых профессий. 
Ориентированная на территориально отраслевые потребности, она состояла 
из сети индивидуального, бригадного и курсового обучения с отрывом (ста-
ционарный тип) и без отрыва от производства, включала обязательные крат-
косрочные курсы для вновь пришедших на производство (техминимум) и про-
изводственные курсы профессионального мастерства (стахановские школы, 
курсы мастеров социалистического труда и целевого назначения) со сроком 
обучения от одного до трёх или шести месяцев и от одного года до двух лет. 
Во время обучения рабочих предприятия сами, с учётом специфики произ-
водства, определяли первоначальный минимум профессиональных навыков 
по основным параметрам (знание технологических процессов, инструментов, 
чертежей) и уровень квалификации при их переподготовке.
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Бригадно-индивидуальное ученичество (БИУ) и краткосрочные курсы-
школы с методами кружковой работы обеспечивали массовую подготовку 
новых рабочих. Например, за 2,5 года войны через различные курсы, а также 
путём индивидуального обучения, для нефтяной, угольной, рыбной промыш-
ленности Сахалинской области подготовлено свыше 6 тыс. рабочих, на заводах 
Хабаровска – более 7 тыс. и 4 тыс. чел. повысили квалификацию, из них 700 
стали бригадирами, мастерами [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 2331. Л. 34; Д. 2390. 
Л. 49; Оп. 44. Д. 1912. Л. 4].

Из училищ и школ ФЗО выпускались в основном рабочие низких разря-
дов. Например, в мае 1942 г., вошедшим в разработку 10 предприятиям При-
морского края требовалось 2913 рабочих основных специальностей (токари, 
слесари, кузнецы, жестянщики, электрики, газосварщики и др.), в том числе 
38 рабочих второго разряда, 507 – третьего, 661 – четвёртого, 808 – пятого, 
554 – шестого, 345 – седьмого разряда. В наличии имелось 2373 чел., из них 
74 – второго разряда, 566 – третьего, 711 – четвёртого, 532 – пятого, 326 – ше-
стого, 163 – седьмого разряда. Как видим, для выполнения плановых заданий 
необходимо было около 59% рабочих 5–7 разряда, а в наличии имелось 43%, 
причём потребность в специалистах высшего разряда удовлетворялась менее 
чем наполовину [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 28. Д. 288. Л. 5 (подсчит. авт.)].

Помещения для занятий не выделялись, слушатели не обеспечивались 
учебными пособиями. Квалификационные методические комиссии огра-
ничивали свои обязанности лишь определением разряда, а стимулирующие 
факторы, направленные на повышение квалификации рабочих, не работали. 
Пользуясь тем, что прикреплённые ученики содержались на фиксированном 
окладе, мастера задерживали их выпуск для выполнения своих заданий, ко-
торые оплачивались по более высокому тарифному разряду.

На Комсомольском судоремонтном заводе в 1941–1943 гг. было обучено 
2997 чел., из них 2104 чел. прошли подготовку в ФЗО и РУ. В итоге 24,7% 
рабочих имели четвёртый разряд и 38,3% – второй и третий. На Хабаровском 
судоремонтном заводе по первому – третьему разряду работали 53% рабочих, 
по четвёртому – 18% [ГАХК. Ф. 1737. Оп. 1. Д. 42. Л. 21; Ф. 740. Оп. 2. Д. 40. 
Л. 9, 10, 19; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1683. Л. 7, 46, 89 об. (подсчит. авт.)].

Для производства военной продукции требовались специалисты высокой 
квалификации, но, к сожалению, дальневосточные предприятия не были ими 
обеспечены. С 1941 г. по май 1943 г. на заводы «Дальдизель» и «Энергомаш» 
прибыли 2214 новых рабочих (1016 чел. из трудовых резервов и 1198 чел. – че-
рез отдел найма), что составило соответственно по заводам 58 и 45,2% числен-
ности работающих. Среди них 572 токаря, 537 слесарей и 1005 чел. – разных 
специальностей. Низкий образовательный уровень (на «Энергомаш» пришли 
с образованием 5–6 классов – 70%, 7 классов – 23%, со средним и среднетех-
ническим – 7%) затруднил процесс обучения. Работали по первому разряду 
352 чел., второму – 717, третьему – 704, четвёртому – 380, пятому – 56 и шесто-
му – 5 чел. Таким образом, 48,3% рабочих имели квалификацию 1–2 разряда. 

Г.А. Ткачева. Подготовка рабочих кадров на Дальнем Востоке СССР в 1941–1945 гг.
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Из-за несогласованности в работе цехов и простоя оборудования вновь при-
бывшие рабочие использовались не по специальности (на заводе «Дальдизель» 
приблизительно 13,8%) или имели вынужденные прогулы [ГАХК. Ф. 740. Оп. 
2. Д. 37. Л. 1, 11, 21, 22; Д. 38. Л. 2, 11, 34].

Следует отметить, что аналогичное положение складывалось на большин-
стве предприятий страны, что с многочисленными примерами подтверждала 
докладная записка № 753с от 27 мая 1943 г. заместителя Народного комиссара 
Государственного контроля СССР В.Ф. Попова, адресованная заместителю 
председателя СНК СССР и ГКО В.М. Молотову. Возникла настоятельная 
необходимость в упорядочении профессионально-технической подготовки 
в ведомственной системе [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 794. Л. 17–21].

На дальневосточных предприятиях восстанавливаются отделы техни-
ческой учёбы, учебно-курсовые комбинаты, утверждаются планы и объёмы 
теоретического и практического обучения специальностям. За 1944 г. в ве-
дущих отраслях промышленности и транспорта Хабаровского края были 
подготовлены и переподготовлены 40,1 тыс. рабочих массовых профессий, 
в том числе 12 тыс. индивидуально-бригадным методом обучения (30% общей 
численности), 5,7 тыс. – на курсах техминимума (14%) и 13,1 тыс. – курсах 
повышения квалификации (33%), 9,3 тыс. – в стахановских школах (23%). 
Обучение прошли 18,2 тыс. женщин. Одновременно почти 4,4 тыс. руково-
дящих и инженерно-технических работников повышали квалификацию на 
различных курсах, в том числе 1,7 тыс. – на постоянно действующих семина-
рах, 1,9 тыс. – на технических семинарах, 0,8 тыс. – в одно- и двухгодичных 
школах. На предприятиях оборонной промышленности из 9,1 тыс. рабочих, 
прошли подготовку методом индивидуального и бригадного обучения 28% 
рабочих, на курсах техминимума – 30%, на курсах повышения квалифика-
ции – 26%, в стахановских школах – 16%; на железнодорожном транспорте 
из 16,9 тыс. рабочих соответственно 24%, 8, 26 и 42% [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 14. 
Д. 20. Л. 72, 76; Ф. 617. Оп. 2. Д. 229. Л. 18 (подсчит. авт.)].

Особая роль в подготовке и переподготовке рабочих кадров отводилась 
стахановским школам (школы передового опыта), создаваемым во всех от-
раслях производства по мере необходимости. Состав слушателей (8–15 чел.) 
дифференцировался по стажу работы и уровню квалификации рабочих 5–6, 
3–4 и 1–2 разрядов. Данные школы давали практические навыки непосред-
ственно на рабочем месте путём выполнения более сложных работ и сдачи 
некоторых общетеоретических дисциплин под руководством инженерно-тех-
нических работников и наиболее опытных, квалифицированных рабочих. 
Например, крепильщик треста «Артёмуголь» И.Д. Золотов, выполнявший 
сменное задание на 1750%, обучал рабочих угольной промышленности При-
морья передовым методам труда. Прошёл путь от крепильщика до помощника 
начальника участка треста «Артёмуголь» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 25. Д. 396. Л. 19; 
ГАПК. Ф. П-68. Оп. 28. Д. 295. Л. 25].
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Эмпирическая составляющая, дополненная знаниями по технике и тех-
нологии, давала экономический эффект без особых материальных затрат. 
Например, за три года постоянно работающие стахановские школы токарей 
и фрезеровщиков завода «Дальдизель» и судоремонтного завода Комсомоль-
ска-на-Амуре обучили с повышением квалификации на 1–2 разряда более 
1,5 тыс. рабочих, предприятия рыбной промышленности Дальнего Востока – 
не менее 9,5 тыс. чел. С 1942 г. по июнь 1945 г. 34,5 тыс. чел. обучались в ста-
хановских школах Дальстроя [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 25-б. Д. 138. Л. 231; Д. 210. 
Л. 17, 18; Д. 228. Л. 97, 114, 295, 311; Д. 229. Л. 338, 360; Д. 396. Л. 19; ГАХК. 
Ф. 617. Оп. 2. Д. 229. Л. 18, 18 об.; ГАМО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 29. Л. 45; Д. 43. Л. 33; 
Д. 53. Л. 17 об. (подсчит. авт.)].

Все попытки унифицировать сроки обучения, соотношение между обще-
образовательным и общетехническим уровнем, практической и специальной 
подготовкой не увенчались успехом. Поставленные задачи решались в зави-
симости от наличия материально-технической базы и отраслевой специали-
зации с учётом сложившихся условий. Объём полученных знаний и уровень 
квалификации были различными даже в пределах одной профессии.

Система подготовки кадров, тесно увязанная с особенностями производ-
ственных процессов, при всех отраслевых различиях по основным формам 
была крайне унифицирована. Масштабы производственно-технического об-
учения были очень велики (см. табл. 2).

За годы войны в Хабаровском крае свыше 36 тыс. молодых рабочих 
прошли техническое обучение. Только на Комсомольском авиационном за-
воде методом индивидуального обучения подготовили 3050 молодых рабочих, 
2270 чел. – в кружках техминимума, 1750 – в технических кружках, 600 – 
в стахановских школах и 900 инженерно-технических работников – на курсах 
повышения квалификации. Приобрели специальность сборщика и монтаж-
ника 1083 чел., литейщика и кузнеца – 483, станочника – 931 чел. [РГАСПИ. 
Ф. М-1. Оп. 6. Д. 336. Л. 20; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1683. Л. 74, 90, 91; Ф. 617. 
Оп. 2. Д. 229. Л. 18].

На Приморской железной дороге в 1941–1945 гг. получили профессио-
нальные навыки и повысили квалификацию 72 152 чел., в том числе приобре-
ли специальность машиниста 640 чел., помощника машиниста – 1203 чел., 
кочегара – 1588, паровозного слесаря – 890, дежурного по станции – 903, 
кондуктора – 1088, стрелочника – 1734, путеобходчика – 1918, дорожного 
мастера – 184, составителя поездов – 269 чел., то есть за военные годы было 
обучено в 3,5 раза больше среднегодовой численности рабочих и служащих 
[ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 161. Л. 145–152 (подсчит. авт.)].

В годы Великой Отечественной войны состав рабочих коллективов из-
менился, возросло количество вспомогательных рабочих, зачастую оно пре-
вышало численность рабочих основного производства, производительность 
труда оказывалась ниже плановой. Некоторые руководящие и инженерно-тех-
нические работники как практики, имевшие большой опыт работы, занимали 

Г.А. Ткачева. Подготовка рабочих кадров на Дальнем Востоке СССР в 1941–1945 гг.
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Таблица 2

Подготовка кадров массовой квалификации на предприятиях  
промышленности и транспорта Приморского края в 1943–1944 гг. (чел.)

Отрасли Всего

В том числе обучено Обуча-
лось на 

1.01.1945 г.БИУ
курсовой

метод
стахановск. 

школы
техминимум

Железнодорож-
ный транспорт

32858 11193 5471 9344 6850 2849

Морской транс-
порт

11192 5274 3445 — 2473 1640

Оборонная про-
мышленность

6423 3587 1567 163 1106 50

Топливно-энерге-
тическая

12492 3894 1758 1481 5356 744

Цветная промыш-
ленность

577 243 129 3 202 4

Рыбная 11534 5112 2396 2705 1321 4024

Местная и пище-
вая

5822 3926 320 209 1367 987

Лесная 1430 699 236 224 271 25

Связь 2607 1512 147 508 440 220

Всего 84932 35440 15469 14637 19386 10543

Примечание. С 22 июня 1941 г. по 15 мая 1942 г. на предприятиях промышленности 
и транспорта Приморского края, вошедших в разработку, обучены 14 352 чел., пришед-
ших на производство, продолжили обучение 8040 чел., в том числе 2365 – бригадно-ин-
дивидуальным методом.
Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 28. Д. 288. Л. 3, 57 (сост. и подсчит. авт.).

должности без соответствующих документов (диплома). Система подготовки 
и переподготовки кадров складывалась постепенно с учётом формирования 
численности трудовых ресурсов, производственно-технической оснащённо-
сти предприятий, состояния общеобразовательной базы. Во-первых, инди-
видуально-бригадное обучение, сохраняя большой удельный вес во всех от-
раслях, составило не менее 42%, техминимум – в среднем 23%, но преобладал 
там, где по технике безопасности был необходим допуск к работе. Курсовую 
подготовку проходили 18% работников и через стахановские школы – 17%. 
Во-вторых, если в начальный период войны основное внимание уделялось 
массовому обучению новых рабочих, то в последующем – повышению ква-
лификационного уровня.

Война расставила акценты в приоритетах: любой ценой без учёта денеж-
ных и тем более трудовых затрат выполнить план, определив централизова-
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но-распределительную политику формирования трудовых ресурсов Дальне-
восточного региона. Подготовка кадров, рассчитываемая главным образом на 
количественные показатели, учитывая потребности отдельных отраслей, все-
цело зависела от складывающейся ситуации на местах и оставалась недоста-
точно эффективной. Учащиеся ФЗО, РУ и рабочие получали общее представ-
ление о технологических операциях, основные знания и навыки приобретали 
в процессе работы непосредственно на производстве от наставников, которые 
нередко сами постигали основы профессии в недавнем прошлом. Опыт подго-
товки рабочих-универсалов, умеющих выполнять множество технологических 
операций, почти не использовался, бóльшая часть рабочих получала специ-
альности, не требовавшие высокой квалификации.
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 6. РГАСПИ (Российский гос. арх. социально-политической истории).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА  

в 1941–1945 гг.

Р.В. КОЛЕСНИК
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток

В статье, на основе широкой источниковой базы анализируется боевая подго-
товка личного состава гидрографической службы Тихоокеанского флота в период 
Великой Отечественной войны, направленная на повышение профессионального 
уровня военнослужащих и гражданского персонала, наличие образования у личного 
состава. С использованием фактического материала обосновываются изменения со-
става сил гидрографической службы и Тихоокеанского флота. Несмотря на убытие 
наиболее подготовленных воинских подразделений, Гидрографическая служба ТОФ 
смогла своевременно решить поставленные задачи, выполнить навигационно-гидро-
графическое обеспечение боевых действий Тихоокеанского флота в период советско-
японской войны в августе 1945 г.

Ключевые слова: Дальний Восток, Гидрографическая служба Тихоокеанского 
флота, боевая подготовка, советско-японская война.
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VOCATIONAL TRAINING OF STAFF OF HYDROGRAPHIC SERVICE 
OF THE PACIFIC FLEET IN1941–1945 YEARS

R.V. KOLESNIK
Maritime State University named after adm. G.I. Nevelskoi, Vladivostok

In an article on the basis of a broad base of thermal analyses the training of personnel of 
the hydrographic service of the Pacific fleet during the great patriotic war, aimed at raising the 
professional level of soldiers and civilian staff, availability of education personnel. Using the 
actual material justified changing the composition of the forces of the hydrographic service 
and the Pacific fleet. Despite the departure of the best trained military units, hydrographic 
service PACIFIC FLEET able to solve tasks, perform navigational and hydrographic ensuring 
fighting of the Pacific fleet during Russo-Japanese war in August, 1945.

Key words: the Far East, Hydrographic service of the Pacific fleet, combat training, 
Soviet-Japanese war.

В годы Великой Отечественной войны внешнеполитическая обстановка 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе требовала укрепления оборонительных 
позиций и повышения боеготовности Дальневосточной группировки войск. 
В июне 1941 г. более 300 кораблей различных классов (в том числе: 2 лидера, 
7 эскадренных миноносцев, 6 сторожевых кораблей, 19 тральщиков, 8 над-
водных минных заградителей, 132 торпедных катера, 20 сторожевых катеров 
типа «МО», 83 подводные лодки) и 750 самолётов защищали морские рубежи 
Дальнего Востока СССР. К августу 1945 г. общее количество кораблей Ти-
хоокеанского флота возросло до 467 единиц. В составе флота было 2 крей-
сера, 12 эсминцев, 19 сторожевых кораблей, 52 тральщика, 204 торпедных  
катера [5, с. 74].

Гидрографическая служба Тихоокеанского флота, обеспечивая выпол-
нение мобилизационных и боевых задач, проводила навигационно-гидрогра-
фические и топогеодезические работы для интенсивного развёртывания сил 
флота, береговой и корабельной артиллерии, противовоздушной обороны, 
организационно-методические изменения гидрографических структур, мо-
дернизацию имеющихся и создание новых средств навигации, видов оружия 
и военной техники, а также воспитание и обучение личного состава.

В июле 1941 г. было начато ограждение судоходных фарватеров новей-
шими радиомаяками направленного действия «Сафар», в первую очередь, на 
минных полях в главной базе – порт Владивосток [ЦВМА МО РФ. Ф. 2638. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 270, 320]. Гидрографией изготавливались артиллерийские и ог-
невые планшеты, оборудовались полигоны для корабельных стрельб на ходу 
и с якорных огневых позиций, в том числе и для ночных стрельб по невиди-
мым целям.

В соответствии с мобилизационным планом Тихоокеанского флота 
в Гидро графии формировались новые подразделения. В результате числен-
ность личного состава Гидрографической службы флота претерпела измене-
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ния. В воинские части Гидрографии пришли призванные по мобилизации 
военнослужащие запаса и вольнонаёмные гражданские лица. Укомплектован-
ность командным и личным составом была высокой (97% штатного расписа-
ния) за счёт наличия военнослужащих сверх штата на кораблях и специали-
зированных судах. В то же время подразделения, дислоцируемые в удалённых 
районах побережья дальневосточных морей, не были укомплектованы не толь-
ко рядовым и командным, но и вольнонаёмным составом (табл. 1).
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Таблица 1

Численность личного состава Гидрографической службы (отдела) 
Тихоокеанского флота на 1 июля 1941 г.

Наименование подразделений

Личный состав, чел.

военнослужащие гражданский персонал

по штату по списку
по 

штату
по списку 

постоянный
по списку 

временный

Управление ГО, экспедиция, 
морская обсерватория

88 82 147 123 —

Отряд кораблей ГО ТОФ 270 299 186 173 96
Гидрографическое судно  
«Океан»

121 128 — — —

Минный заградитель 
«Охотск»

121 150 — — —

Владивостокский Район ГС 218 174 118 59 77
Маневренный отряд (дисло-
кация о. Русский)

81 62 — — 1

Гидрографический участок 
Хасанского сектора берего-
вой обороны

59 44 43 15 -

Гидрографический участок 
Шкотовского сектора бере-
говой обороны

61 56 18 6 2

Итого: 1019 995 512 376 176

Источник. ЦВМА МО РФ. Ф. 2638. Оп. 1. Д. 7. Л. 70–79.

В годы войны структура Гидрографической службы Тихоокеанского фло-
та неоднократно изменялась. Для её укомплектования привлекались силы 
и средства гражданских ведомств, а также технические материальные воз-
можности тыловых и радиотехнических служб, военно-морских баз Тихо-
океанского флота. Только в 1941 г. дополнительно к семи существующим 
манипуляторным отрядам были сформированы ещё два, укомплектованные 
за счёт призванных из запаса военнообязанных. К концу года численность 
рядового состава и офицеров манипуляторной службы увеличилась с 350 до 
850 чел. [ЦВМА МО РФ. Ф. 2638. Оп. 1. Д. 3. Л. 34–41].

К началу войны наличие высшего и высшего специального образова-
ния у командного и инженерного состава частей гидрографической службы 
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Тихоокеанского флота было относительно невысоким и не превышало 6%. 
Сказывались низкий уровень общей образованности населения и отсутствие 
подготовленных специалистов. Наибольшая концентрация военнослужащих 
и гражданского персонала с высшим и средним специальным образованием 
отмечалась в специализированных частях и подразделениях Гидрографиче-
ской службы, дислоцированных в главной базе флота (табл. 2).

Таблица 2

Образовательный уровень личного состава Гидрографической службы (отдела) 
Тихоокеанского флота на 1 июля 1941 г.

Показатели Численность, чел.

Образование: высшее военное 53

                           высшее политическое 2

                           высшее гражданское 13

                           среднее военное 48

                           среднее (техникум) 63

Всего 179

Источник. ЦВМА МО РФ. Ф. 2638. Оп. 1. Д. 7. Л. 69.

Ввиду особой военно-политической обстановки на Дальнем Восто-
ке СССР Тихоокеанский флот, находясь в состоянии постоянной высокой 
готовности к началу боевых действий, в годы войны выполнял функцию 
учебно-тренировочной базы. Часть военных гидрографов убыла на фронт. 
В состав морских стрелковых бригад вошли кадровые офицеры-гидрографы 
С.Я. Парфенов, А. Ефимов, Г. Хромов, П. Чепрасов, старшины и краснофлот-
цы С. Кравцов, И. Кривеля, Б. Кузнецов, В. Чарушников, Воронченко, А. Пи-
рогов, Я. Фролов.

В сформированный в Краснознамённой Амурской флотилии батальон 
добровольцев вошли 25 гидрографов, среди них лейтенанты В.И. Таранов-
ский, А.И. Киреев, старшина Остриков, матросы Гераськов, Калинин, Крах-
малюк, Малахов, Рубцов. Из вольнонаёмного состава Гидрографического 
отдела Тихоокеанского флота была сформирована рота народного ополчения 
(четыре взвода) под командованием инженера-строителя средств навигацион-
ного оборудования Гидрографического отдела Е.П. Зелинского [2, с. 390–391; 
3, с. 114].

Костяк подразделений гидрографической службы составляли кадровые 
офицеры-гидрографы, в дальнейшем пополнение личного состава новых по-
дразделений осуществлялось за счёт призывников с низкой образовательной 
и профессиональной подготовкой. Повышение профессионального уровня 
командного и сохранение высокого уровня боевой готовности личного соста-
ва, требовало интенсивной боевой подготовки и учёбы.

Гражданский персонал воинских частей готовили по программе всеобще-
го обязательного обучения военному делу, личный состав – курсовой и инди-
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видуальной подготовки. Эта нагрузка ложилась на плечи офицеров-гидрогра-
фов с высоким уровнем профессиональной подготовки.

Призванные из запаса штурманы, капитаны транспортного и промысло-
вого флотов имели относительно высокий уровень общей образовательной 
и теоретической подготовки, но не обладали профессиональными навыками 
военного специалиста-гидрографа. В сфере деятельности Гидрографии в пер-
вую очередь требовались специалисты судовождения, геодезии и топографии, 
метеорологии, астрономии, картографического производства, маячного дела, 
радиосвязи и строительства. Математика, физика и черчение являлись базо-
выми предметами обучения в образовательном процессе будущих специали-
стов-гидрографов.

Важным и наиболее востребованным видом специального обучения, ко-
торое выполнялось гидрографами, являлась геодезическая и топографическая 
подготовка командного состава артиллерийских частей. Руководящих доку-
ментов по проведению топогеодезического обеспечения артиллерии ни до 
войны, ни в первые месяцы войны не было. Многие вычисления и наблюдения 
основывались на практических навыках командиров артиллерийских частей 
и хорошей геодезической подготовке гидрографов. Топогеодезическое обеспе-
чение стрельб береговой и корабельной артиллерии сводилось к геодезическо-
му определению координат центра, боевых порядков береговых батарей и ог-
невых позиций вероятного противника, обеспечению командиров береговых 
батарей и кораблей артиллерийскими планшетами, в которых вся необходимая 
информация представлена в систематизированном и наглядном виде.

Следующим этапом обеспечения стрельб береговой и корабельной артил-
лерии было создание морских навигационно-артиллерийских карт со специ-
ально нанесённой километровой сеткой, линейным масштабом в артиллерий-
ских кабельтовых и ориентирными углами. В связи с этим на организованном 
в Омске Восточном картографическом производстве был начат выпуск таких 
карт [1, с. 121].

Боевая подготовка личного состава подразделений гидрографической 
службы улучшилась. Так, в течение 1942 г. гидрографы-тихоокеанцы приня-
ли участие в шести тактических учениях флота, двух отрядных учениях, трёх 
учениях по боевому управлению операциями флота и трёх оперативных играх. 
Непосредственно в Гидрографической службе проведено девять сборов руко-
водящего состава по изучению опыта войны, 24 учения по связи, 51 занятие – 
по специальной подготовке [2, с. 354].

В 1943 г. гидрографы участвовали в трёх общефлотских, 14 тактических 
и 11 оперативно-тактических учениях флота, в 18 учениях – по боевому управ-
лению частями флота. В течение 1944 г. корабли и самолёты отрабатывали эле-
менты возможных вариантов будущих боевых действий. Деятельность Гидро-
графической службы расширяла боевые возможности самолётов и кораблей 
флота за счёт преодоления ограничительных факторов физико-географиче-
ских и погодно-климатических условий региона. Качественному освоению 
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новых, более высоких тактических уровней, способствовали выпускавшиеся 
в годы войны информационные письма Гидрографического управления ВМФ 
с описанием практического опыта боевых действий.

В годы Великой Отечественной войны Гидрографическая служба выпол-
няла задачи навигационно-гидрографического, топогеодезического и гидро-
метеорологического обеспечения действий сил, средств и оружия флота Тихо-
океанского флота в рамках укрепления обороны. Гидрографической службой 
за этот период выполнено создание манипуляторной и военно-лоцманской 
службы, топогеодезическое, навигационно-гидрографическое и гидроме-
теорологическое обеспечение сил флота на единых минно-артиллерийских 
позициях, обеспечение круглогодичного плавания в разных районах дальне-
восточных морей России в сложных географических и погодо-климатических 
условиях, в том числе и доставки в страну народнохозяйственных и военных 
грузов по ленд-лизу. Выполнение этих задач проходило в условиях постоян-
ного увеличения количества воинских подразделений и численности лич-
ного состава, как флотских частей, так и подразделений Гидрографической 
службы, при общем дефиците высококвалифицированных специалистов-
гидрографов.

Основная нагрузка по выполнению специальных задач по гидрографии, 
геодезии и топографии, метеорологии Тихоокеанского флота возлагалась на 
ограниченный круг военных специалистов-гидрографов, служивших в ча-
стях флотского подчинения, что требовало от них значительного физического 
и морально-психологического напряжения. Несмотря на постоянное кадровое 
обновление, профессиональный уровень командного состава и уровень бое-
вых возможностей частей Гидрографической службы возрастал.

С каждым военным годом увеличивалось количество проводимых уче-
ний как на уровне Гидрографической службы, так и на уровне флота. В ко-
мандирской подготовке делался упор на повышение использования новых 
технических средств навигации, применения новых методов и способов нави-
гационно-гидрографического обеспечения. Приоритетным стало дальнейшее 
развитие средств навигационного оборудования и расширение их применения 
при одновременном сокращении материально-финансовых и людских затрат 
при их использовании.

На сборах начальников Гидрографических отделов флотов, проведён-
ных в январе 1944 г. в Москве, отмечена возросшая роль Гидрографической 
службы в обеспечении эффективных боевых действий флота. С изменением 
военно-политической обстановки на фронтах Великой Отечественной войны, 
изменились задачи, решаемые Военно-Морским флотом страны.

У Гидрографической службы ТОФ изменились акценты навигацион-
но-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания. С началом 
1945 г. гидрографы приступили к отработке задач по обеспечению наступа-
тельных действий и, в первую очередь, высадки морских десантов. Велась ин-
тенсивная боевая подготовка воинских частей с отработкой элементов насту-
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пательных действий. В июне 1945 г. была проведена оперативная игра на тему: 
«Высадка оперативного десанта и огневое содействие Приморской армии».

В ходе Маньчжурской стратегической наступательной, Южно-Саха-
линской наступательной и Курильской десантной операций Тихоокеанским 
флотом в период советско-японской войны успешно выполнены оперативно-
тактические и тактические морские десанты в пять портов Северной Кореи – 
Юки, Расин, Сейсин, Одэчжин и Гензан; в пять портов Южного Сахалина – 
Шахтёрск, Углегорск, Холмск, Невельск и Корсаков; выполнены десанты 
на Курильские острова – Шумшу, Парамушир, Онекотан, Шиашкотан, Ма-
туа, Харимкотан, Симушир, Уруп, Кунашир, Шикотан, Итуруп [5, с. 174,  
181, 186].

При выполнении десантных операций Гидрографическая служба обеспе-
чивала силы флота гидрометеорологической и навигационно-гидрографиче-
ской информацией, картографическими материалами, ремонт корабельного 
навигационного оборудования. В портах Северной Кореи осуществлялось ко-
ординирование противоминных действий. Навигационно-гидрографическое 
обеспечение десантных операций Тихоокеанского флота в войне с Японией 
было высоко оценено. За образцовое выполнение заданий более 500 чел. удо-
стоены медали «За победу над Японией» [2, с. 386].

В достигнутых Гидрографической службой ТОФ успехах видна роль офи-
церского состава и непосредственно, инженер-контр-адмирала Бубнова Васи-
лия Константиновича, возглавлявшего ГС ТОФ с 1939 по 1951 г. В.К. Бубнов, 
профессиональный гидрограф, астроном, топограф и метеоролог, выпускник 
военно-морской академии 1935 г., на Дальнем Востоке с 1923 г., участник по-
хода на о-в Врангеля (1924), конфликта на КВЖД (1929), перехода ледореза 
«Ф. Литке» с востока на запад в 1930 г. по Северному Морскому пути. На пери-
од его руководства Гидрографической службой ТОФ пришлись предвоенные 
годы и весь период Великой Отечественной войны, а впоследствии – устра-
нение минной опасности, развитие системы навигационного оборудования 
на побережье Северной Кореи и Курильских островов для обеспечения безо-
пасности общего мореплавания [4, с. 62–64].

С поставленными задачами в годы Великой Отечественной войны Гидро-
графическая служба справилась, выполнено координирование создания си-
стем противовоздушной и противодесантной обороны мест базирования сил 
ТОФ и дальневосточных портов страны, создание минно-артиллерийских 
позиций флота, осуществление лоцманской и конвойной деятельности. Этот 
результат достигнут упорным трудом всех без исключения военнослужащих 
и сотрудников Гидрографической службы на систематически проводимых 
занятиях по боевой подготовке и технической учёбе. Наличие высшего и спе-
циального технического образования у кадрового состава воинских частей 
при оценке общей результативности имело такое же большое значение, как 
и уровень практической подготовки и готовности всего воинского коллектива 
к выполнению поставленных задач.
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УДК 377.3

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ в 1945–1985 гг.

Ю.М. ГАПОНЕНКО
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

г. Хабаровск

Данная статья посвящена проблеме подготовки рабочих кадров для железнодо-
рожного транспорта Приморского края в период с 1945 по 1985 гг. Показаны основ-
ные особенности исторического развития железнодорожных училищ г. Владивосток 
и Уссурийск в вышеуказанный период. Проанализированы такие вопросы, как из-
менение контингента учащихся, рост материально-технической базы, улучшение 
теоретического и производственного обучения. Показана взаимосвязь между проис-
ходившей во второй половине ХХ в. коренной технической реконструкцией железно-
дорожного транспорта и системой подготовки рабочих для отрасли. Данные учебные 
заведения были открыты для удовлетворения острой потребности в рабочих кадрах 
из-за увеличения перевозок по Дальневосточной железной дороге. На 1930–1940-е 
гг. приходится период их становления. С 1940 г. училища функционировали в системе 
Государственных трудовых резервов. В 1950–1960-е гг. в связи с коренной технической 
реконструкцией, модернизацией и электрификацией железнодорожного транспорта 
происходят существенные изменения и в системе подготовки рабочих. Училища на-
чинают готовить тепловозников и электровозников. В 1970–1980-е гг. складывается 
единая система профессионально-технических учебных заведений, окончательно 
оформившаяся в 1984 г. В целом, к 1985 г. проблема нехватки рабочих для железнодо-
рожного транспорта Приморского края была решена. К числу проблем отрасли можно 
отнести высокую текучесть кадров, низкую заработную плату и тяжёлые условия труда 
железнодорожников.
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TRAINING OF CRAFT EMPLOYEES FOR RAILWAY TRANSPORT  
OF PRIMORSKY TERRITORY IN PERIOD OF 1945–1985

U.M. GAPONENKO

Far Easten State Transport University, Khabarovsk

The article is addressed to the problem of training craft employees for railway transport 
of Primorsky Territory in period of 1945–1985. The basic features of historical development 
of railway schools of Vladivostok and Ussuriysk during the above-stated period are shown. 
Such questions as change of a school enrollment, growth of material and technical resources, 
improvement of theoretical and in service training are analyses. The interrelation between 
the radical technical reconstruction of railway transport happening in the second half of the 
XX century and system of personnel training for an industry is shown. These educational 
institutions were opened to meet sharp need for personnel because of increase in amount of 
transportations across the Far Eastern Railway. The 1930–1940 is the time of formation of 
railway schools. Since 1940, schools were functioning in the State labor reserves system. In the 
1950–1960s in connection with the modernization and electrification of a rail transport there 
are significant changes in system of personnel training. Schools begin to prepare personnel for 
locomotive and battery locomotive. In the 1970–1980s there is a single system of professional 
educational institutions which is finally arranged in 1984. In general, by 1985 the problem of 
staff shortage of workers for a rail transport of Primorsky Territory has been solved. Among 
the problems of the industry are the high staff turnover, low salaries and difficult working 
conditions of railway workers.

Key words: Primorsky Territory, railway schools, vocational training, railway transport, 
speciality skills, craft employees, apprenticeship.

Во второй половине XX в. Приморский край развивался как крупный аг-
ропромышленный район Дальнего Востока с сохранением преимущественно 
сырьевой специализации. Существенную роль в экономике края продолжал 
играть железнодорожный транспорт. Он являлся материальным носителем 
связей как между территориями, так и отраслями, предприятиями. Во второй 
половине XX в. происходит резкое увеличение объёма перевозок по Даль-
невосточной железной дороге. Это обусловило более высокую потребность 
в рабочих кадрах, в том числе и в Приморье.

Первые шаги в подготовке рабочих новых специальностей были сделаны 
в Первореченском (г. Владивосток) и Уссурийском железнодорожных учили-
щах Приморского края [4, с. 71]. Они были открыты ещё в 1923 г. по решению 
Дальневосточного совета по образованию рабочих подростков (Дальпрофобр) 
как железнодорожные школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) [7, 
с. 16–18].
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Первый набор учащихся в ФЗУ ст. Первая Речка произвели в количестве 
43 чел. В 1930 г. школа получила более высокий статус (Техническая школа), 
которая была ориентирована на подготовку помощников машинистов паро-
возов. Становление школы как учебного заведения пришлось на период с 1936 
по 1940 г. После создания в 1940 г. системы трудовых резервов, Техническую 
школу преобразовали в железнодорожное училище № 1 (ЖУ-1) [3]. Хорошая 
материальная база, помощь Приморской железной дороги и сильный состав 
преподавателей создали предпосылки для лучшей организации учебно-про-
изводственного процесса, по сравнению с другими училищами края [ГАПК. 
Ф. 616. Оп. 2. Д. 1. Л. 22–23].

С 1942 по 1945 г. ЖУ-1 выпускало продукцию для фронта [8], а после 
окончания Великой Отечественной войны – продолжило плодотворную 
работу по подготовке квалифицированных рабочих для железнодорожно-
го транспорта. К концу 1940-х гг. оно готовило помощников машинистов 
паровозов, слесарей по ремонту паровозов и вагонов, токарей по металлу 
[ГАПК. Ф. 616. Оп. 1. Д. 80. Л. 2]. В 1949 г. по типовому проекту построили 
новый корпус училища. В этот период училище было весьма престижным 
учебным заведением. Например, в 1949/50 учебном году на 210 вакантных 
мест поступило 640 заявлений с просьбой о зачислении [ГАПК. Ф. 616. Оп. 
2. Д. 7. Л. 6]. В начале 1950-х гг. главным направлением работы всех учебных 
заведений Приморского края было укрепление материально-технической 
базы. В ЖУ-1 функционировали две мастерские на 169 рабочих мест, был 
произведён капитальный и средний ремонт станочного оборудования; уча-
щиеся изготавливали сложную продукцию – тиски, ножницы, газовые клю-
чи, труборезы и т.д. [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 11. Л. 6]. В 1953 г. ЖУ-1 признали 
победителем социалистического соревнования среди училищ и школ ФЗО 
Приморского края и наградили Красным Знаменем крайкома КПСС [3]. Для 
учащихся работали предметные кружки, регулярно проводились технические 
конференции [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 29. Л. 137–139]. В 1955 г. на его базе 
создали типографию. Началась подготовка полиграфистов, в частности – спе-
циалистов ручного набора текста [5]. В 1956–1957 гг. ЖУ-1 (г. Владивосток) 
и ЖУ-2 (г. Уссурийск) были отмечены приказом Главного управления тру-
довых резервов за лучшую учебно-воспитательную работу среди всех училищ 
края [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 14. Л. 9].

К середине 1950-х гг. паровая тяга перестала удовлетворять потребности 
железнодорожного транспорта в освоении интенсивно нараставшего объёма 
перевозок, и встал вопрос о переходе на новые, более прогрессивные виды 
тяги – тепловозную и электрическую. Началась модернизация железнодо-
рожного транспорта. В 1956 г. принят Генеральный план электрификации 
железных дорог. В связи с подготовкой к переводу Первореченского желез-
нодорожного узла на электротягу и подготовкой кадров электровозников 
в 1958/59 учебном году ЖУ-1 получило оборудования для кабинетов на сумму 
13 тыс. руб. [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 35. Л. 9]. В 1960 г. ЖУ-1 было реоргани-
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зовано в городское профессионально-техническое училище № 6 (ГПТУ № 6); 
началась подготовка помощников машиниста электровоза и тепловоза [5].

В 1962 г. началось строительство первой на Дальнем Востоке электри-
фицированной линии пригородного сообщения Владивосток – Надеждин-
ская (46,7 км). К 1967 г. почти полностью была завершена электрификация 
на переменном токе Владивостокского отделения. Реконструкция тяги поло-
жительным образом сказалась на всех технико-экономических показателях 
работы железнодорожного транспорта региона [2]. В середине 1960-х гг. была 
проделана большая работа по организации учебных кабинетов, созданы элек-
тротехническая лаборатория и лаборатория по технике измерения; в здании 
общежития переоборудованы два этажа под учебный корпус, созданы новые 
кабинеты [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 186. Л. 76]. В 1960-е гг. количество выпуск-
ников постепенно увеличивается: если в 1960 г. выпуск составил 125 чел., то 
в 1970 г. – 210 чел. В 1971 г. ГПТУ № 6 было переименовано в техническое 
училище № 6 (ТУ № 6).

В 1970-е гг. ТУ № 6 стало многопрофильным, но недостаточная площадь 
учебных классов и кабинетов создавала большие трудности инженерно-педа-
гогическому коллективу [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 349. Л. 3]. Эта проблема была 
решена, когда в 1982 г. для ТУ № 6 построили универсальный учебный корпус 
на 720 учебных мест [4, с. 73].

В начале 1980-х гг. ТУ-6 выпускало рабочих по специальностям: помощ-
ник машиниста тепловоза-электровоза, электромеханик СЦБ, наборщик на 
наборных строкоотливных машинах, наборщик вручную. Срок обучения со-
ставлял 2 года. Помимо этого готовили дежурных по станции (сроком об-
учения 1,5 года), со сроком обучения 10,5 месяца – помощников машиниста 
тепловозов, электровоза, электропоезда, проводников пассажирских вагонов 
дальнего следования, поездных электромонтёров, электромонтёров СЦБ, сле-
сарей по ремонту электровозов, по ремонту электрооборудования тепловозов, 
электромонтёров контактной сети, товарных кассиров-приёмосдатчиков груза 
и багажа, водителей трамвая и троллейбуса.

В учебном процессе широко использовались разнообразные технические 
средства – электрифицированные панно, тренажёры-экзаменаторы, проек-
ционная аппаратура, различные макеты и модели, настоящая, полностью 
оборудованная, типография. Занятия проводились в условиях, максимально 
приближённых к производственным.

За четыре десятка лет для железнодорожного хозяйства края Дальнево-
сточного региона училище подготовило 10 тыс. квалифицированных рабочих 
по тридцати специальностям. В середине 1980-х гг. на востоке страны не было 
сколько-нибудь крупного железнодорожного узла или предприятия, где бы ни 
работали выпускники Владивостокского технического училища № 6 [9, с. 79].

Подготовку рабочих железнодорожных специальностей проводило так-
же железнодорожное училище в Уссурийске. Первый набор школы ФЗУ при 
Главных железнодорожных мастерских ст. Никольск-Уссурийская составил 
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20 чел. – слесарей по ремонту паровозов. В 1940 г. железнодорожная школа 
ФЗУ (г. Ворошилов) была реорганизована в школу ФЗО № 9 металлистов [7, 
с. 22], а 17 декабря 1943 г. – в железнодорожное училище № 2 (ЖУ № 2). Это 
свидетельствовало об определённом авторитете, так как крепкий коллектив 
и возросшая материально-техническая база позволяли перейти на более вы-
сокий уровень подготовки учащихся [7, с. 31]. Училище имело оборудованный 
корпус с техническими кабинетами, а также мастерские со столярными и сле-
сарными цехами [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 1. Л. 22–23]. 30 сентября 1946 г. было 
принято постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению 
подготовки трудовых резервов и увеличению количества рабочих, подготов-
ленных в ремесленных и железнодорожных училищах и школах ФЗО». Для 
учащихся ЖУ № 2 на базовом предприятии были выделены специальные пло-
щадки-мастерские, отдельные участки для ремонта паровозов и вагонов, груп-
пы слесарей-ремонтников работали в локомотивном депо. За 1946–1947 гг. 
на развитие училищ и школ израсходовано в 2 раза больше средств, чем за всё 
время их существования [7, с. 31–33]. В конце 1940-х гг. училище вело подго-
товку по следующим специальностям: слесарь по ремонту паровозов, токари 
по металлу, кузнецы свободной ковки и котельщики по ремонту паровозов 
[ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 7. Л. 8–9].

В середине 1950-х гг. началась техническая реконструкция на железнодо-
рожном транспорте, что отразилось и на системе подготовки рабочих кадров. 
В этот период железнодорожный транспорт значительно пополнился новой 
техникой. Обновился парк вагонов, произошла реконструкция Ружинского 
и Уссурийского депо. Была усовершенствована ремонтная база, реконстру-
ированы и построены новые мощные локомотивы, вагонные депо, заводы. 
Отличительной особенностью этого периода явилась борьба за улучшение 
экономических показателей работы, за снижение себестоимости перевозок 
[6, с. 83].

В 1959 г. созданием Государственного комитета Совета Министров СССР 
по профессионально-техническому образованию закреплялось преобразова-
ние системы трудовых резервов в государственную систему профессиональ-
но-технического образования. В начале 1960-х гг. началось внедрение тех-
нических средств обучения, использование тренажёров, положившее начало 
целенаправленному формированию производственных умений и навыков [1, 
с. 22]. В 1959 г. ЖУ № 2 было реорганизовано в городское профессионально-
техническое училище № 16 (ГПТУ № 16). Срок обучения увеличивался с двух 
до трёх лет. В соответствии с «Типовым положением о профессионально-тех-
нических училищах» подготовка велась по единым для каждой профессии пла-
нам и учебным программам. Внедрялись более прогрессивные методы обуче-
ния: программирование, письменное инструктирование, перспективно-тема-
тическое планирование уроков, вводились межпредметные связи [7, с. 38–39]. 
В 1960-х гг. училище располагало следующими кабинетами: спецтехнологии 
паровоза, механики и электротехники, технологии металлов и математики, 
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токарного дела и черчения, вагонного дела, путевого хозяйства, политзнаний, 
а также физкультурной комнатой. ГПТУ № 16 располагало тремя учебными 
мастерскими на 75 мест [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 44. Л. 14–25].

В 1963 г. училище проводило подготовку учащихся по специальностям: 
слесари по ремонту тепловозов, слесари по ремонту паровозов, слесари по 
ремонту вагонов, токари по металлу, слесари по ремонту рефрижераторов, 
бригадиры пути [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 21. Л. 41]. В 1960-х гг. произошло 
значительное увеличение контингента выпускников ГПТУ № 16: если в 1960 г. 
выпуск составлял 105 чел., то в 1970 г. – 189 чел.

В 1960-х гг. в ГПТУ № 16 вводились новые специальности – слесарь по 
ремонту тепловозов, электровозов, помощник машиниста электровоза, ос-
мотрщик вагонов, дежурный по станции [ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 197. Л. 201–
202]. К началу 1970-х гг. училище значительно увеличило набор учащихся. За 
10 лет количество выпускников удвоилось.

В связи с увеличением контингента, в начале 1970-х гг. возникла потреб-
ность в улучшении материальной базы производственного обучения. Име-
ющихся мастерских было недостаточно, поэтому работа велась в две смены 
[ГАПК. Ф. 616. Оп. 2. Д. 328. Л. 151].

В 1969 и 1972 гг. были приняты постановления, предусматривавшие осво-
ение учащимися, наряду с основной профессией, программы средней общео-
бразовательной школы. Этот процесс завершился созданием в 1984 г. единого 
типа профессионально-технических учебных заведений [4, с. 71–72]. ГПТУ 
№ 16 было преобразовано в техническое училище.

В 1982 г. для ТУ № 16 были построены мастерские (втрое превышаю-
щие по площади учебный корпус), в которых оборудованы сварочный, три 
слесарных, токарный и заготовительный цеха, каждый на 30 чел. На втором 
этаже находился учебный класс-мастерская «Дежурный по станции». Вплоть 
до конца 1980-х гг. происходит рост материально-технической базы училища 
[7, с. 44]. За пять десятков лет в стенах Уссурийского училища № 16 было под-
готовлено 8,5 тыс. специалистов для железнодорожного транспорта Дальнего 
Востока. Базовыми предприятиями учебного заведения являлись Уссурийский 
локомотиворемонтный завод и Дальневосточная железная дорога [9, с. 82–84].

В 1960–1980-е гг. в системе профтехобразования произошли существен-
ные изменения. Подготовка рабочих стала приоритетной задачей государ-
ственной политики. Особенностью данного этапа являлось сближение об-
щеобразовательной, профессионально-технической и средней специальной 
школы. Необходимо было поднять общественный престиж и социальный 
статус профессионально-технических учебных заведений. Благодаря госу-
дарственным гарантиям система профтехобразования предоставляла социаль-
но незащищённым подросткам возможность получить «путёвку в жизнь» [7, 
с. 44]. Всего за рассматриваемый период училища Владивостока и Уссурийска 
подготовили более 18 тыс. рабочих для железнодорожной отрасли Приморья 
и Дальнего Востока.

Ю.М. Гапоненко. Подготовка рабочих кадров для железнодорожного транспорта...
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ОЦЕНКА МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЕСУРСА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ОФИЦЕРСКОГО 

(КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО) СОСТАВА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ЗАПАСА

И.Ф. ШУГАЛЕЙ
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова,  

г. Владивосток

В работе выявлен резерв офицерского состава в Приморском крае и Владивос-
токе, пригодный для призыва на флот, рассмотрено пополнение командного состава 
Тихоокеанского флота в начале войны, представлены результаты подготовки флот-
ских офицеров во время войны в Тихоокеанском высшем военно-морском училище. 
Выявлена численность командного состава ТОФ и, что из-за низкого образователь-
ного уровня кандидатов для поступления в военные училища не удалось подгото-
вить необходимого количества морских офицеров для службы на крупных кораблях 
и подводных лодках.

Ключевые слова: Тихоокеанский флот, обеспеченность кадрами, резервы ко-
мандного (офицерского) состава, судьбы белогвардейских флотских офицеров, под-
готовка моряков на Дальнем Востоке.
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ASSESSMENT OF A MOBILIZATION RESOURCE OF PRIMORSKY 
KRAI FOR REPLENISHMENT OFFICER (COMMAND COMMANDING) 

STRUCTURE FROM SEPARATE CATEGORIES OF A STOCK

I.F. SHUGALEY
Pacific highest naval school, chair of tactics, combat training and sea practice after  

S.O. Makarova, Vladivostok

In work the officers reserve in Primorsky Krai and Vladivostok, suitable for an appeal on 
fleet is revealed, replenishment of command structure of the Pacific fleet at the beginning of 
war is considered, results of training of naval officers during war in the Pacific highest naval 
school are presented. The number of command structure of TOF is revealed and that because 
of the low educational level of candidates for receipt for military colleges it wasn’t succeeded 
to prepare necessary number of naval officers for service by the large ships and submarines.

Key words: Pacific fleet, security with shots, reserves of command (officer) structure, 
destinies of White Guard naval officers, training of seamen in the Far East.

В 1930 гг. развитие Военно-Морского флота СССР сдерживал дефицит 
командных (офицерских) кадров. В 1932 г. недокомплект командиров флота 
составлял 857 чел. при потребности 1193 чел., и по мере увеличения количества 
судов надводного и подводного флота этот разрыв продолжал увеличиваться. 
Если в 1936 г. он составлял 20%, то в 1939 г. – 30% (не хватало 6444 чел. при 
списочной численности 39 553 командира) [10, c. 315].

На Краснознамённом Балтийском флоте осенью 1937 г. некомплект ко-
мандиров составил 2230 чел.: среди надводников – 40%, подводников – 24%, 
тыловых подразделений – 30% [6, c. 39]. Прибывшие в 1940 г. 580 чел. не обес-
печили потребность и в 1941 г. недоставало 2421 чел. (30,6%) поэтому в каждом 
втором экипаже подводных лодок не было штурмана, а в каждом третьем – 
минёра [6, c. 41].

Бурный рост состава флота не позволял обеспечить необходимый запас 
командиров, а общая нехватка инженерно-технических кадров ещё более усу-
губляла эту проблему. Дефицит командных кадров предполагалось ликвиди-
ровать за счёт призыва по мобилизации военнослужащих запаса или выпуск-
ников высших учебных заведений с присвоением воинских званий. В стране 
была проведена военизация учебных заведений, лица, закончившие граждан-
ские высшие и средние специальные учебные заведения после года службы 
и сдачи соответствующих испытаний зачислялись в состав командиров.

Однако численность командного состава запаса была недостаточна для 
обеспечения потребностей военного времени. В частности, на Тихоокеанском 
флоте в 1937 г. звание лейтенанта получили 216 чел., в 1938 г. – 157, в 1939 г. – 
78. Всего 451 чел. Кроме того в бригаде подводных лодок звания присвоили 
наиболее подготовленным матросам и старшинам, обучавшимся на курсах 
подводников, и сдавших экзамены экстерном. Число лиц получивших таким 
образом звание незначительно (в 1938 и 1940 г. – 13 чел.), но и оно позволило 
снизить остроту нехватки командных кадров [2, c. 109].

И.Ф. Шугалей. Оценка мобилизационного ресурса Приморского края для пополнения...
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С 1938 г. при бригаде торпедных катеров на курсах ускоренной подготов-
ки готовили командиров из числа старшин-сверхсрочников, имевших практи-
ческий опыт службы на данных боевых кораблях. Первый выпуск состоялся 
7 мая 1938 г., когда завершили обучение 7 чел., а всего за 1938–1940 гг. такие 
курсы закончили 10 чел. [2, c. 115]. Надо отметить, что число лиц, подготов-
ленных на курсах невелико, но они показали высокий уровень подготовки. 
В частности, выпускник этих курсов А.И. Афанасьев на Балтике, получил 
звание Героя Советского Союза.

В связи с острой нехваткой кадров начата 18-месячная подготовка мин-
ных специалистов из армейских командиров, подавших заявление о посту-
плении в военно-технические академии РККА, штурманов – из командного 
состава торгового флота, что позволило пополнить флот командирами с жиз-
ненным и воинским опытом. В их числе были известные моряки Г.И. Щедрин, 
А.И. Маринеско, А.М. Матиясевич, Н.А. Лунин.

В качестве резерва командных кадров для флота на Дальнем Востоке зна-
чились выпускники учебных заведений. Всего на Дальнем Востоке имелось 
6 высших и 34 средних специальных учебных заведения [4, c. 240], но число 
студентов было невелико. В морских учебных заведениях готовили в основном 
штурманов (судоводителей), судовых механиков и инженеров-судостроителей 
[12, c. 86–87]. Всего за 1924–1940 гг. во Владивостокском морском техникуме 
подготовлено 869 судовых специалистов, из них 408 судоводителей и 461 су-
домеханик. В 1941–1943 гг. выпуск составил 107 чел., в том числе 42 механика 
и 34 судоводителя [8, c. 182; 9, c. 176]. К тому же в политехническом институте 
готовили специалистов для промышленности, а из-за дефицита их на даль-
невосточных предприятиях, призыв механиков и судоремонтников на ВМФ 
был маловероятен.

Ещё одним каналом для пополнения резерва командного состава флота 
являлись офицеры, служившие ранее в Российском императорском флоте 
и участники Гражданской войны, уволенные по сокращению. Особым источ-
ником командных и технических кадров армии и флота являлись бывшие 
офицеры и чиновники царской и белых армий не служившие ранее в РККА. 
Доля рабочих, кустарей и крестьян в общей массе командного состава запаса 
составляла всего 4,7% [1, c. 12]. В феврале 1928 г. с особого учёта сняли 32 тыс. 
бывших офицеров, чиновников белых армий и передали на учёт начальствую-
щего состава РККА, зачислив в запас 3-й очереди. Сроки пребывания в запасе 
устанавливались до возраста 50–55 лет [1, c. 55].

Возможности пополнения командного состава Тихоокеанского флота 
находящимися в запасе царскими и белогвардейскими офицерами в Примор-
ском крае и Владивостоке можно представить по опубликованным в 1926 г. 
спискам лиц, лишённых избирательных прав (ГАПК. Ф. 25. Оп. 3. Д. 1; Ф. 85. 
Оп. 3. Д. 2 и 2 А), а также списка, представленного военным комиссаром Вла-
дивостокского округа (ГАПК. Ф. 85. Оп. 3. Д. 13). По оформлению этого до-
кумента (название территориальной единицы и некоторых названий улиц), 
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можно предположить, что его составление связано с постановкой данной ка-
тегории на учёт в военкоматах. Кроме того, находящийся в списках лишенцев 
лейтенант Г.С. Серебряков, в 1930 г. сумел выехать в Харбин и отсутствует 
в списке военкомата. Это позволяет предположить, что список соответствует 
данным на начало 1930 гг. Всего удалось выявить по состоянию на 1926 г. 318 
офицеров и военных чиновников (к последним относятся, например, врачи).

Выявить лиц служивших на флоте в командном составе легко (их звания 
отличаются от сухопутных), но имеется категория офицеров по адмиралтей-
ству с сухопутными званиями. Для их выявления списки были проверены по 
биографическим данным офицеров, опубликованным в приложениях № 11–
19 книги «Морские стрелковые формирования белого движения в Сибири 
на Дальнем Востоке» (Буяков А.М., Крицкий Н.Н. Владивосток: Рея, 2015. 
596 с.). Однако определить их число из-за многочисленных опечаток в списках 
(особенно это относится к инициалам) и отсутствия данных в опубликованных 
источниках не представляется возможным. Выявлено 6 специалистов кора-
бельной службы, которые могли находиться во Владивостоке к началу Вели-
кой Отечественной войны. Ещё 2–4 чел. служили в морских частях и учебных 
подразделениях на берегу. Если предположить, что некоторые из выявленных 
лиц могли быть репрессированы в конце 1930-х гг., то реальное их число может 
составлять не более 4 чел.

Надо сказать, что в отличие от сухопутных сил, данный источник форми-
рования начсостава запаса был незначителен. Большинство офицеров флота 
убыли в эмиграцию, и в СССР осталось их мизерное число. Хотя к этой катего-
рии относились известные лица (советский учёный-океанолог, контр-адмирал 
Н.Н. Зубов, профессора МГУ, доктора наук С.Д. Лаппо и С.С. Шульц), ни-
какого реального значения для укомплектования корабельного состава и баз 
оружия военно-морского флота эти лица не имели.

Только благодаря открытию военно-морских училищ удалось обеспечить 
флот подготовленными кадрами. В начале войны были проведены досрочные 
выпуски офицеров из всех 12 военно-морских училищ, а курсанты и препо-
даватели 11 училищ, оказавшиеся в зоне боевых действий, вступали в бои на 
суше в полном составе. Всего летом и осенью 1941 г. на сухопутный фронт 
было отправлено 7,6 тыс. посланцев училищ [3, c. 63–64].

Мобилизационным планом в Тихоокеанском высшем военно-морском 
училище (ТОВВМУ) предусматривался выпуск 4-го курса сразу после объ-
явления мобилизации, 3-го – 20 октября 1941 г., остальных – в 1942–1943 гг. 
23 июня 1941 г. в ТОВВМУ были выпущены 283 чел. Ухудшение обстановки 
на советско-германском фронте потребовало отправить выпускников следу-
ющего набора и часть курсантов. Осенью 1941 г. на формирование морских 
стрелковых бригад были отправлены выпускники досрочного выпуска: 1 ноя-
бря 1941 г. без экзаменов звание лейтенанта получили 202 чел., из них 60 – от-
правлены на корабли ТОФ, 140 – в стрелковые части. Кроме того убыли часть 
преподавателей и 3 чел. из командного состава ТОВВМУ, 98 курсантов 2-го 
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курса и 99 – первого. В 1942 г. 133 моряка кадровых подразделений училища, 
из которых 6 командиров (офицеры) отправили в сухопутные части, а в январе 
1943 г. – ещё одного командира и 12 матросов. В дальнейшем курсантов целе-
направленно на фронт не посылали.

Поскольку ускоренная подготовка в годы войны себя не оправдала, с мая 
1942 г. курсантов училища продолжали обучать по четырёхлетней программе. 
Приказ о возврате курсантов для продолжения обучения в училищах резуль-
татов не дал. Вернулись всего 14 чел., двое – по ранению, они выпустились 
в 1945 г. Хотя в 1943 г. офицерский состав ВМФ был возвращён из армии 
на флот, но на бывших курсантов этот приказ не распространялся. Многие 
бывшие курсанты уже в 1942 г. за отличие в боях были произведены в армей-
ские офицеры. Всего в 1940–1945 гг. ТОВВМУ закончил 951 офицер флота 
[3, c. 68–70].

Для ликвидации дефицита офицеров при училище в конце войны от-
крыли 13-месячные курсы командиров катеров. Для ликвидации дефицита 
пригодных для поступления в ВМУ лиц во Владивостоке было открыто под-
готовительное училище ВМФ.

В годы войны комплектация офицерскими кадрами кораблей удержива-
лась на уровне 86–89% и лишь в 1945 г. с массовым поступлением кораблей 
по ленд-лизу упала до 79%. В общем, сроки обучения предвоенного периода 
были сохранены, но в программах уже учитывался опыт боёв с действующих 
флотов [5, c. 385, 388].

На укомплектование по мобилизации на Тихоокеанский флот прибы-
ли 2171 чел. командного, технического и административно-хозяйственно-
го состава. Из них на корабли и в части направлены 887 чел., на покрытие 
некомплекта мирного времени – 847 чел. и 437 чел. – зачислены на Курсы 
подготовки начсостава [11, c. 589].

Наличие офицеров запаса для службы на кораблях было незначительным 
и не могло покрыть потребности флота. Мобилизованные направлялись на 
специальные курсы для подготовки к службе в ВМФ (из мобилизованных 
в 1941 г. таких был 21%). При существующем положении с системой образо-
вания объективной реальностью была нехватка лиц пригодных для подготовки 
на краткосрочных курсах (выпускники гражданских вузов и средних школ), 
особенно для укомплектования крупных кораблей. В экипажах эсминцев, 
тральщиков и подводных лодок служили, в основном, офицеры с военно-
морской подготовкой как в училищах, так и на специальных курсах.

Специального корпуса офицеров резерва (как в ВМФ США и Великобри-
тании) у нас не существовало и особого влияния на комплектование команд 
кораблей призванные из запаса офицеры не оказывали. Только то, что во вре-
мя войны пополнение флота крупными кораблями было почти прекращено, 
не привело к кризису укомплектования флота офицерскими кадрами. Объек-
тивной причиной такого положения был недостаточный уровень образования 
населения страны.
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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ в 1965–1985 гг.

Н.М. ПЛАТОНОВА
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск

В статье характеризуется документальный потенциал Государственного архива 
Хабаровского края по истории системы образования и воспитания рабочей молодё-
жи в 1965–1985 гг. Архивные источники являются одной из главных составляющих 
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эмпирической базы исследования и, в частности, способствуют углублению научных 
представлений о системе образования и воспитания в указанный период, позволяют 
раскрыть её место во внутриполитическом курсе СССР, ориентированном на повы-
шение общеобразовательного уровня и формирование коммунистического миро-
воззрения у молодого поколения. На Дальнем Востоке РСФСР в ходе реализации 
государственной экономической стратегии ускоренного развития и масштабного хо-
зяйственного освоения природных богатств в 1965–1980-е гг. значительно возросла 
потребность в квалифицированных кадрах. На основе архивных документов можно 
охарактеризовать этапы развития системы образования Хабаровского края – от школ 
рабочей и сельской молодёжи, профессионально-технических училищ до высших 
учебных заведений, где осуществлялась подготовка юношей и девушек, трудившихся 
на промышленных предприятиях, транспорте, строительстве и т.д. Автор приходит 
к выводу, что обширный и многогранный комплекс архивных документов обладает 
значительным информативным потенциалом для исследования истории образования 
и воспитания рабочей молодёжи, выявления общих и частных тенденций, достигну-
тых успехов, трудностей, давая возможность переосмыслить накопленный историче-
ский опыт.

Ключевые слова: архивные документы, система образования, воспитание, рабо-
чая молодёжь, Хабаровский край.

THE DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVE OF KHABAROVSK 
REGION ADOUT DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM 

AND UPBRINGING WORKING YOUTH IN 1965–1985

N.M. PLATONOVA
Far East state university of means of communication, Khabarovsk

In article the documentary capacity of the State archive of Khabarovsk region on stories 
of an education system and education of young workers in 1965–1985 is characterized. 
Archival sources are one of the main components of empirical base of research and, in 
particular, promote deepening of scientific ideas of an education system and education 
during the specified period, allow to open its place in the internal political course USSR 
focused on increase of general education level and formation of communistic outlook at 
the younger generation. In the Far East RSFSR during realization of the state economic 
strategy of the accelerated development and large-scale economic development of natural 
riches in 1965 – the 1980th considerably increased need for qualified personnel. On the basis 
of archival documents it is possible to characterize stages of development of an education 
system of Khabarovsk region – from schools of young and rural workers, technical training 
colleges to higher educational institutions where training of the young men and girls working 
at the industrial enterprises, transport, construction, etc. was carried out. The author comes 
to a conclusion that the extensive and many-sided complex of archival documents possesses 
considerable informative potential for research of history of education and education of young 
workers, identification of the general and private tendencies, the achieved success, difficulties, 
giving the chance to rethink the saved-up historical experience.

Key words: archival documents, education system, education, young workers, 
Khabarovsk region.



193

На современном этапе для Российской Федерации важным составляю-
щим компонентом государственной политики является вопрос о социально-
экономическом развитии Дальнего Востока, ориентированном на наращи-
вание промышленной мощности региона, на создание условий для граждан-
ского становления и самореализации молодёжи, как основного потенциала 
общества. Переосмысление многих аспектов недавнего исторического прош-
лого нашей страны, расширение исследовательского пространства обогатили 
взгляды отечественных историков на многие события XX в., в том числе и на 
проблемы, связанные с развитием системы образования и воспитания рабо-
чей молодёжи.

В свете сказанного, следует подчеркнуть, что в изучении истории обра-
зования и воспитания рабочей молодёжи особое место занимают архивные 
источники. Являясь одной из главных составляющих эмпирической базы, они 
способствуют формированию более целостного представления о событиях 
1965–1985 гг., которые в историографии называют «эпохой застоя».

В рассматриваемый период в основе системы образования и воспита-
ния лежал механизм сообщения необходимых знаний, умений и навыков, 
определявших морально-нравственное развитие молодёжи. Являясь частью 
внутренней государственной политики СССР, сфера образования была ори-
ентирована не только на повышение общеобразовательного уровня, но и на 
формирование коммунистического мировоззрения у молодого поколения. 
В соответствии с этой целью поощрялось участие юношей и девушек в обще-
ственно-полезном труде, содержательное проведение досуга, культурное раз-
витие, укрепление коммунистической сознательности и т.д. Кроме того, в ука-
занное двадцатилетие партийное руководство страны рассматривало систему 
образования и воспитания в качестве фактора, способного обеспечить «рост 
производительных сил в государстве» [2, с. 68] и дать возможность решать 
многие социально-экономические проблемы за счёт молодого поколения.

Реформационные процессы в системе образования и воспитания нача-
лись после XXIII съезда КПСС (1966 г.), в директивах которого предусматри-
валось, что переход к всеобщему среднему образованию будет закончен в на-
чале 1970-х гг. На основании постановлений ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы общеобразовательной шко-
лы» (1966 г.), «О завершении перехода к всеобщему среднему образованию 
молодёжи и дальнейшего развития общеобразовательной школы» (1972 г.) 
и других в практику учебных заведений стали вводить новые учебные планы, 
программы, учебники [5, с. 98–100; 6, с. 112–118]. Спустя десять лет, на XXV 
съезде КПСС (1976 г.) подчёркивалось, что одним из достижений IX пяти-
летки стало «…завершение перехода к всеобщему среднему образованию», 
а принятая в 1977 г. Конституция СССР в статье 45 законодательно закрепила 
его, способствуя реализации права на образование. Обязательный средний 
всеобуч становился основой для дальнейшего специального образования 
и приобретения квалификации, соответствующей требованиям научно-тех-
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нического прогресса и личным склонностям и устремлениям молодёжи [3, 
с. 14; 4, с. 78].

Обучение в вузах и средних специальных учебных заведениях в условиях 
плановой государственной экономики было нацелено, прежде всего, на нужды 
промышленности, поэтому наряду с развитием и совершенствованием днев-
ной общеобразовательной средней школы особая роль отводилась системе 
вечернего и заочного образования. Средние общеобразовательные вечерние 
(сменные) и заочные школы предназначались для лиц, работавших в различ-
ных областях народного хозяйства, но не имевших среднего образования. 
Молодым людям предоставлялась возможность получить его без отрыва от 
производства, в связи с чем в режиме работы школ администрация учитывала 
условия труда и особенности организации занятий. Значение вечерних и за-
очных школ в реализации всеобуча отмечалось в постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, 
воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду» 
(1977 г.) и подчёркивалась необходимость «…расширять сеть указанных учеб-
ных заведений и их филиалов непосредственно на предприятиях, в колхозах 
и совхозах» [1].

Важно отметить, что в СССР молодёжь, которая обучалась в вечерних 
школах, пользовалась рядом льгот. Например, правом на один дополнитель-
ный свободный день в неделю с сохранением 50% заработной платы и на оп-
лачиваемый отпуск, предоставляемый для сдачи экзаменов за восьмилетнюю 
и полную среднюю школу, то есть на производстве создавались условия для 
получения образования.

Реализация государственной экономической стратегии ускоренного 
и комплексного развития советского Дальнего Востока и масштабы хозяй-
ственного освоения природных богатств восточных территорий в указанный 
период требовали значительного количества квалифицированных кадров, 
способных работать со сложной техникой, владеть смежными специально-
стями. Однако многие молодые люди, в том числе и прибывавшие на Даль-
ний Восток РСФСР через организованные наборы на строительство новых 
промышленных объектов, Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
(1974–1984 гг.) не всегда имели необходимую специальность и аттестат о сред-
нем образовании. В результате возникла потребность в создании условий для 
подготовки и переподготовки молодёжи на местах.

Достаточно полно процессы развития системы образования и воспита-
ния рабочей молодёжи отражают документы Государственного архива Хаба-
ровского края. Введение всеобуча усиливало значение вечерних школ, через 
которые должна была пройти молодёжь, трудившаяся на производстве и не 
завершившая среднего образования по различным причинам. Большую роль 
в привлечении работающей молодёжи в вечерние школы играли обществен-
ные организации промышленных предприятий, то есть первичные партий-
ные, комсомольские и профсоюзные организации [ГАХК. Ф. П-1317. Оп. 1; 
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Ф. П-2579. Оп. 1]. В этом контексте особо следует выделить комплекс доку-
ментов, раскрывающих проблемы строительства Восточного участка БАМа, 
проходившего по территории Хабаровского края, где вопросами образования 
и воспитания молодёжи также занимались первичные организации строитель-
но-монтажных поездов [ГАХК. Ф. П-2491. Оп. 1; Ф. П-2564. Оп. 1]. Протоко-
лы собраний «первичек» показывают формы и методы воспитательной работы 
по повышению общеобразовательного уровня молодых рабочих, например, 
организация общественного экзамена «Моя учёба – дело общественное», 
участие в движении «Каждому молодому труженику – среднее образование». 
Широко использовалась наглядная агитация, средства массовой информации 
(радио, краевые, районные газеты и т.д.).

Открытие вечерних школ (в архивных документах – школы рабочей 
и сельской молодёжи – ШРМ и ШСМ), где юношам и девушкам предоставля-
лась возможность получить среднее образование без отрыва от производства, 
создание учебно-консультационных пунктов и заочных подготовительных 
курсов для оказания помощи молодым рабочим, поступавшим в высшие учеб-
ные заведения, а также формирование педагогических коллективов, решение 
вопросов материально-технического обеспечения представлено в фонде по-
стоянной комиссии по делам молодёжи Хабаровского крайисполкома [ГАХК. 
Ф. Р-137. Оп. 22]. Значение этих источников обусловлено тем, что они углу-
бляют представление о положении дел в краевой системе образования рабо-
чей молодёжи, показывают специфику деятельности представителей местной 
исполнительной власти, которая стремилась оказывать содействие в решении 
многих вопросов.

Значительный объём информации для анализа результатов и состояния 
работы школ рабочей и сельской молодёжи содержат документы, хранящиеся 
в фондах управления образования администрации города Хабаровска [ГАХК. 
Ф. Р-1665. Оп. 2], отдела народного образования Хабаровского крайисполко-
ма [ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1], общего отдела Хабаровского крайкома ВЛКСМ 
[ГАХК. Ф. Р-617. Оп. 12, 14, 15, 18] и районных комитетов комсомола [ГАХК. 
Ф. П-727. Оп. 6–11; Ф. П-927. Оп. 1]. В этих фондах сконцентрированы стати-
стические отчёты структурных подразделений о приёме, динамике численно-
сти и параметрах успеваемости учащейся рабочей молодёжи вечерних школ, 
отчёты о состоянии материальной базы, сводные ведомости показателей посе-
щаемости, справки, где анализировались проблемы обучения молодёжи в го-
роде и сельской местности, сложности организации режима занятий, которые 
применялись для разных категорий учащихся ШРМ и ШСМ. Стенограммы 
пленумов, протоколы заседаний бюро краевого комитета комсомола раскры-
вают глубину проблемы реализации всеобуча рабочей молодёжи в Хабаров-
ском крае.

Заочно-вечернее обучение, где овладевали новыми профессиями и совер-
шенствовали своё мастерство юноши и девушки, уже занятые на производстве, 
строительстве или в сельском хозяйстве, осуществлялось в профессионально-
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технических училищах, средних специальных и высших учебных заведениях 
(ПТУ, ССУЗ и ВУЗ). В начале 1970-х гг. в Хабаровском крае, как правило, на 
базе строительных трестов и управлений открывались технические училища, 
а также строились новые ПТУ. Профессионально-техническое образование 
расширялось за счёт развития вечерних отделений, что было связано с реали-
зацией постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 
совершенствовании системы профессионально-технического образования» 
(1972 г.) [1] и нашло отражение в документах фонда Хабаровского крайкома 
КПСС [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 100].

Получить представление о текущем делопроизводстве управления про-
фессионального образования позволяет фонд Хабаровского краевого учебно-
производственного объединения профессионального образования [ГАХК. 
Ф. Р-1728. Оп. 2–3]. В частности, хранящиеся в нём материалы, дают возмож-
ность исследовать содержание директивно-распорядительных документов, 
протоколов, справок и докладных записок, отражавших учебно-воспитатель-
ную работу с молодёжью, получавшей образование на заочных отделениях 
ПТУ. Более детально процесс обучения рабочей молодёжи в системе профте-
хобразования и динамику численности контингента заочников иллюстрируют 
документы, хранящиеся в фондах отдельных учебных заведений Хабаровска, 
имевших отраслевую направленность, например, профессионального учи-
лища № 4, высшего педагогического училища, лесотехнического техникума, 
техникума железнодорожного транспорта и других [ГАХК. Ф. Р-2053. Оп. 1; 
Ф. Р-2054. Оп. 1; Ф. Р-1137. Оп. 1; Ф. Р-1502. Оп. 13–14].

Важным звеном системы являлось высшее образование, которое рабочая 
молодёжь также могла получить без отрыва от производства. В постановле-
нии ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию высшего образования в стране» (1972 г.) отмечалось, что оно 
в значительной мере определяло темпы социального и научно-технического 
прогресса, обеспечивая выпуск высококвалифицированных специалистов 
для всех отраслей народного хозяйства [1]. В 1965–1985 гг. вечернее отделе-
ние имел Хабаровский государственный медицинский институт (ХГМИ), 
заочное – Хабаровский государственный педагогический институт (ХГПИ), 
а заочный и вечерний факультеты – Хабаровский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта (ХабИИЖТ) и Хабаровский политехнический 
институт (ХПИ). В архивных фондах этих вузов [ГАХК. Ф. Р-1507. Оп. 2; Ф. 
Р-1744. Оп. 2; Ф. Р-1732. Оп. 1; Ф. Р-1833. Оп. 1] сосредоточены информа-
ционные материалы по подготовке специалистов для различных отраслей 
народного хозяйства. Приказы и постановления Хабаровского горисполкома, 
приказы ректоров по основной деятельности, протоколы служебных совеща-
ний, заседаний учёных советов, кафедр, факультетов, планы работы и отчёты 
институтов, статистические отчёты о контингенте студентов, обучавшихся 
заочно или в вечернее время, достаточно полно раскрывают особенности 
организации учебной деятельности рабочей молодёжи, показывают резуль-
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таты работы вузов Хабаровского края по подготовке специалистов с высшим 
образованием.

Таким образом, обширный и многогранный комплекс документов Го-
сударственного архива Хабаровского края обладает значительным информа-
тивным ресурсом для исследования истории развития системы образования 
и воспитания рабочей молодёжи в Хабаровском крае в 1965–1985 гг. Архивные 
источники, последовательно раскрывая формы и методы работы первичных 
партийных и комсомольских организаций, педагогических коллективов учеб-
ных заведений различного уровня, показывают не только достигнутые ими 
успехи, но и трудности, которые возникали в процессе обучения рабочей мо-
лодёжи, помогают понять сущность основных процессов, общие и частные 
тенденции, проанализировать замыслы и результаты, а также актуализировать 
полезный исторический опыт.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РОССИИ: ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

Г.С. ПОПОВКИНА

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье рассматривается история религиозного образования на юге дальнево-
сточного региона России в постсоветский период. Материалом исследования послу-
жили как опубликованные источники, так и собственные материалы автора: интервью 
организаторов и преподавателей религиозных образовательных учреждений. Выяс-
нилось, что центрами духовного образования на Дальнем Востоке являются Влади-
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восток, Хабаровск и Благовещенск, где в разные годы были образованы училища, 
семинария, кафедра теологии. Первым религиозным учебным заведением явилось 
Владивостокское духовное училище, здесь же открылась кафедра теологии Дальне-
восточного федерального университета. Хабаровская духовная семинария остаётся 
единственным учебным заведением, выпускающим священников, имеющих высшее 
духовное образование. Самым молодым религиозным учебным заведением является 
Благовещенское духовное училище. Организация учебного процесса была ориен-
тирована на традиции Синодального периода, на образцы Московской духовной 
академии. Кроме того, в епархиях ведётся активная образовательная деятельность по 
подготовке певчих, регентов, иконописцев и катехизаторов. В современном рефор-
мировании религиозного образования Русская православная церковь ставит своей 
целью приведение собственных учебных стандартов в соответствие с требованиями 
к государственным образовательным учреждениям, акцентируя внимание на высшем 
духовном образовании. Вследствие этого ожидается закрытие и реорганизация неко-
торых религиозных образовательных учреждений, изменение форм их деятельности.

Ключевые слова: религиозное образование, Дальний Восток, история, духовное 
училище, теология, семинария.

RELIGIOUS EDUCATION IN THE SOUTH OF THE FAR EAST RUSSIA: 
HISTORY AND DEVELOPMENT

G.S. POPOVKINA
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 

Vladivostok

The history of religious education in the south of the Far East region of Russia during 
the Post-Soviet period is considered in the article. The published materials, own materials 
of the author (interview of organizers and teachers of religious educational institutions) are 
base of research. It has become clear that the centers of spiritual education in the Far East 
are Vladivostok, Khabarovsk and Blagoveshchensk where schools, seminary, department 
of theology have been formed in different years. The first religious educational institution 
was the Vladivostok spiritual school, then the department of theology of Far Eastern 
Federal University has opened here. The Khabarovsk theological seminary remains the only 
educational institution which is letting out the priests having the higher spiritual education. 
The youngest religious educational institution is the Blagoveshchensk spiritual school. The 
organization of educational process has been focused on traditions of the Synod period, on 
samples of the Moscow spiritual academy. Dioceses conducts work of training of choristers, 
regents, icon painters and katekhizators. In modern reforming of religious education the 
Russian Orthodox Church sets as the purpose reduction of own educational standards in 
compliance with requirements to state educational institutions, focusing attention on the 
higher spiritual education. Thereof closing and reorganization of some religious educational 
institutions, change of forms of their activity is expected.

Key words: religious education, Far East, history, spiritual school, theology, seminary.

Религиозное образование – профессиональное богословское, религио-
ведческое и т.п. – в новейшей истории Дальнего Востока России берёт начало 
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в 90-е годы ХХ в., когда были организованы образовательные учреждения, 
определены направления работы и формы обучения. Однако ещё не изучена 
история возобновления и развития религиозного образования на Дальнем 
Востоке. Представляется целесообразным начать работу по восполнению это-
го пробела. Основным источником для изучения вопроса являются не толь-
ко опубликованные источники, но и материалы, почерпнутые из интервью 
с организаторами духовно-религиозных учебных заведений и участниками 
образовательного процесса в них.

Первым учебным заведением стало организованное в 1992 г. Владиво-
стокское духовное училище, обязанное своим существованием нынешнему 
митрополиту Приморскому Вениамину (Пушкарю). Коренной приморец, он 
закончил Московскую Духовную Академию, где потом был преподавателем, 
оставаясь мирянином. Когда встал вопрос о возрождении епархии во Влади-
востоке, оказалось, что его кандидатура наиболее подходящая – важным был 
факт происхождения из Приморского края. И будущий Владыка Вениамин, 
положившись на Божью волю, принял сан и стал епископом Владивостокским 
и Приморским. В 1992 г. епископ Вениамин предлагает создать во Владивосто-
ке духовное училище, ставшее главным его детищем, в устройство которого он 
вложил душу. Набор студентов на первый курс состоялся в 1995 г., программа 
была составлена на основе семинарской. Преподавателями были несколько 
иеромонахов из Москвы: о. игумен Феофан (Зиборов), о. Никон (Анненков), 
о. Алексий (Несмеев). Церковно-славянскому языку учила монахиня София. 
Много преподавал сам Владыка. Светских преподавателей не было, учебников 
мало; в основном учились по лекциям Владыки и преподавателей.

Расцвет училища пришёлся на начало 2000-х гг. и связан с тем, что во Вла-
дивостоке появились свои преподаватели, в основном выпускники кафедры 
Теологии и религиоведения, которая открылась в ДВГУ в 1999 г. Было доста-
точное количество студентов (6–7 чел., один год – 12 чел. на курсе). Вначале 
срок обучения составлял 2 года, сейчас – 4 года, что связано с предписанием 
об обязательном семинарском образовании священника. Поэтому программа 
училища максимально приближена к семинарской, чтобы выпускники могли 
сократить время обучения в семинарии.

Желающие учиться в училище должны пройти положенные вступитель-
ные испытания, предоставить рекомендацию духовника, что исключает по-
падание в училище случайных людей, так как обучение в училище тесно свя-
зано со служением, и тому, кто не знает и не любит практическую церковную 
жизнь, не заинтересован в ней, – отказывается в обучении.

Нынешний проректор по учебной работе протоиерей Ростислав Мороз 
для решения вопроса нехватки преподавателей вёл переговоры с Православ-
ным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, заинтересованным 
в создании своих филиалов. Переговоры проходили успешно, готовилось от-
крытие филиала ПСТГУ во Владивостоке. В это же время с просьбой о со-
здании кафедры теологии к Владыке обратился ректор ДВГУ В.И. Курилов, 
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так как он хотел создать классический университет, ориентировался на луч-
шие зарубежные университеты, где обычно бывают такие кафедры. Так было 
принято решение о создании кафедры теологии и религиоведения. Владыка 
Вениамин поручил о. Р. Морозу заниматься воплощением этого решения. 
В первые годы работы кафедры теологии особенно чувствовался кадровый го-
лод. «Мы привлекли всех местных специалистов», – вспоминает о. Ростислав. 
Сам он вёл «огромное количество дисциплин», а основной преподавательский 
состав, кроме о. Ростислава, – Владыка Вениамин, о. Иннокентий (Ерохин) 
(ныне – викарий Владивостокской Епархии Приморской митрополии). Вла-
дыка Вениамин стал заведующим кафедрой, его заместителем – А.В. Здор. 
Большинство богословских дисциплин читали преподаватели из ПСТГУ. По-
том был второй выпуск кафедры, многие выпускники стали преподавателями, 
кадровая проблема перестала быть такой острой.

Однако в настоящее время появилась новая проблема. По словам про-
тоиерея Р. Мороза, «…понятие духовного училища из законодательства РПЦ 
ушло: либо семинария, либо образовательный центр. Это нужно для внедрения 
новой программы – чтоб на каждом приходе были миссионеры, катехизаторы, 
которые готовятся как профессиональные работники. Но у нас нет такой не-
обходимости, так как нет большой религиозной активности, нет возможности 
для реализации этой программы».

Дело в том, что в 2011 г. Архиерейский Собор утвердил новую модель 
духовного образования, воплощением которой в жизнь заняты сейчас церков-
ные образовательные учреждения [1]. Документы Учебного комитета Русской 
православной церкви, принятые в 2014–2015 гг., касаются лишь духовных 
семинарий (академий) и уровня бакалавриата. Учебных планов и иных до-
кументов относительно духовных училищ мы не встретили [8]. В целом, по-
зиция Церкви в области образования сводится к структурному соответствию 
между светскими органами управления образованием и церковными отделами 
религиозного образования, что объясняется необходимостью соответствия 
«квалификационным требованиям, принятым в государстве» [6].

В создавшихся условиях в 2016 г. отказались от набора во Владивосток-
ское духовное училище, так как его нужно «переформатировать» под изме-
нившиеся обстоятельства. Но и закрывать духовное училище не планируется.

10 июня 2005 г. в Патриарших Палатах Московского Кремля под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
состоялось заседание Священного Синода Русской православной церкви, по 
итогам которого принято решение о создании духовной семинарии в г. Ха-
баровске. Ректором семинарии был назначен архиепископ Хабаровский 
и Приамурский Марк. Попечительский совет по строительству семинарии 
возглавил губернатор В.И. Ишаев, и уже 1 сентября 2005 г. начались учебные 
занятия [9].

Однако указу Патриарха предшествовала подготовительная работа, кото-
рая на первых порах заключалась в выборе места для семинарии на Дальнем 
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Востоке. Во Владивостоке уже было духовное училище, опыт организации 
подобного рода учреждений, но обстановка портового города была нежела-
тельной для открытия семинарии. Немаловажно и то, что Хабаровск – круп-
ный транспортный узел. Поначалу не хватало собственных преподавателей, 
поэтому использовался метод командирования преподавателей из ПСТГУ 
[ПМА, Лепешев].

В открытие и обустройство семинарии много сил вложил её основатель о. 
Петр Ерёмин. Однако он не успел оформить документы так, чтобы семинар-
ское образование приравнивалось к высшему образованию государственного 
вуза; Владыка Марк и Владыка Игнатий не сочли нужным это делать [ПМА, 
Лепешев]. В современной ситуации, когда церковное образование ориентиро-
вано на единую стандартизацию с государственным, по-видимому, назревает 
необходимость восполнить этот пробел.

В настоящее время в Хабаровской духовной семинарии наблюдается не-
добор учащихся на очной форме обучения. Ситуация ухудшается, так как те-
перь набор студентов в семинарию должен идти в одно время со всеми вузами. 
Штатных преподавателей в семинарии по-прежнему мало. Не очень удачным 
оказалось и проводимое в последние годы «форматирование» образования 
на практикоориентированное. Однако в Хабаровской духовной семинарии 
ведётся активная научная работа, в частности, изучается Церковная история 
дальневосточного региона. Например, выяснилось, что во Владивостоке в со-
ветское время в районе Телецентра была квартира, где жила тайная монаше-
ская женская община [ПМА, Лепешев].

В 2015 г. в Благовещенске было открыто духовное училище. Этому пред-
шествовал довольно длительный период подготовки. Работа училища понима-
ется его создателями как возрождение имевшихся до революции 1917 г. тради-
ций: в 1862 г. в Благовещенске открылось духовное училище для подготовки 
церковнослужителей, а в 1901 г. – Благовещенское епархиальное женское 
училище, готовившее педагогов для церковно-приходских и светских школ. 
Современное училище стало результатом преобразования существовавших 
с 2014 г. трёхгодичных богословских курсов при Духовно-просветительском 
центре святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, 
просветителя Амурского; сохранены отделения центра (богословское, регент-
ское, иконописное). Будущее училища его руководство представляет довольно 
отчётливо: «…Сегодня подготовкой священнослужителей занимаются семина-
рии и академии, православные вузы дают высшее теологическое образование, 
а назначение духовных училищ – подготовка церковнослужителей: реген-
тов, катехизаторов, педагогов воскресных школ, псаломщиков, иконописцев 
и других церковных специалистов. Всем ныне существующим училищам было 
рекомендовано перестроить свой учебный процесс в соответствии с этой зада-
чей» [1]. Поскольку открытие училища состоялось после начала реформирова-
ния духовных образовательных учреждений, то оно сразу было ориентировано 
на подготовку церковнослужителей разных направлений.
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Непременной частью религиозного образования во всех епархиях явля-
ются катехизаторские курсы, духовно-просветительские центры и т.п. Во Вла-
дивостоке, например, катехизаторские курсы по изучению основ Православия 
открылись в 1997 г. усилиями Татьяны Ивановны Гончаровой (заместителя 
председателя отдела религиозного образования и катехизации Владивосток-
ской епархии Приморской митрополии РПЦ). Духовно-просветительский 
центр в Благовещенске дал жизнь духовному училищу, продолжает и само-
стоятельную образовательную деятельность: разработаны учебно-методиче-
ские материалы для школы об Албазинской иконе Божией Матери, в фев-
рале 2016 г. организованы курсы «Основы христианского психологического 
консультирования» [4]. В Хабаровской епархии проведены подготовительные 
курсы для мирян-катехизаторов, которые будут заниматься изучением основ 
Православия с желающими принять Крещение [5].

В качестве преподавателей на этих курсах обычно привлекают как свя-
щеннослужителей, так и мирян, специалистов в области религиоведения, 
иногда и «просто светских преподавателей религиоведения» (например, при 
обзоре нехристианских религий), полагая, что «наука стремится к объектив-
ности» и лекции высококлассных специалистов повышают образовательный 
уровень курсов и могут служить Православию [7]. Преподавание ведётся на 
безвозмездной основе.

Ещё один распространённый вид религиозного образования – певческое 
искусство, регентские курсы, которые должны восполнить потребность в ква-
лифицированных кадрах для церковных хоров. Регентские курсы с мини-
мальной подготовкой организованы в Духовно-просветительском центре им. 
Святителя Иннокентия в г. Благовещенск: программа занятий адаптирована 
для слушателей с разной начальной музыкальной подготовкой, предусмо-
трена возможность индивидуальных занятий [4]. Во Владивостоке обучению 
регентов много усилий приложила доктор искусствоведения Г.В. Алексее-
ва [ПМА; Гордеев]. Она организовала обучение регентов на узкопрофиль-
ном направлении «Древнерусское певческое искусство» при ДВГТУ, затем 
в ДВФУ. После этого было открыто регентское направление в Приморском 
краевом колледже искусств [3]. Поступить туда мог любой желающий на 
общих основаниях. Было три набора регентов по четыре, три и два человека. 
К основной программе обучения дирижёров были добавлены литургика, ре-
гентское дело. Однако в настоящее время набор на регентское отделение не 
ведётся [ПМА; Гордеев], хотя необходимость в певчих и регентах для церков-
ных хоров остаётся. В 2010 г. при Хабаровской духовной семинарии открыты 
регентские курсы. Поступающие на курсы проходят тестирование по Библей-
ской истории, Богослужению православной церкви, Основам веры, Цер-
ковному пению, демонстрируют знание Символа веры, некоторых молитв, 
тропарей, псалмов и др. [2], должны иметь навыки чтения на церковносла-
вянском языке. Программа обучения рассчитана на два года, уже состоялись 
первые выпуски.



203

Итак, можно выделить три основных центра духовно-религиозного об-
разования на юге дальневосточного региона России: города Владивосток, Ха-
баровск, Благовещенск. За период возрождения религиозной жизни в стране 
Владивостокская, Хабаровская и Благовещенская епархии наладили подго-
товку специалистов в разных областях духовно-религиозного образования для 
нужд Дальнего Востока. В качестве образцов в организации учебного процесса 
были взяты формы и традиции Синодального периода. В настоящее же время 
Русская православная церковь осуществляет реформы религиозного образо-
вания, приводя учебные стандарты в соответствие с требованиями к государ-
ственным образовательным учреждениям и делая акцент на высшем духовном 
образовании. Вероятно, это повлечёт закрытие, реорганизацию или другие 
изменения деятельности религиозных образовательных учреждений. Однако 
ясно, что религиозное образование на Дальнем Востоке не прекратит своё 
существование, а будет развиваться и приобретать иные организационные 
формы, восполняя необходимость епархий в квалифицированных кадрах.
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РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

С.М. ДУДАРЁНОК
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В статье рассматриваются основные проблемы религиоведческой подготовки 
будущих сотрудников органов внутренних дел. Акцентируется внимание на предпо-
сылках появления религиозного экстремизма, приведена характеристика важнейших 
его течений. Анализируется широкий круг документов и материалов, призванных 
обеспечить конституционные и законодательные гарантии свободы совести, а так-
же предотвращать проявление в Российской Федерации религиозного экстремизма 
и сформировать непримиримое отношение к нему со стороны органов власти и об-
щества.

Ключевые слова: религия, церковь, верующие, свобода совести, религиозный 
экстремизм, органы внутренних дел.

THEOLOGICAL ASPECT OF TRAINING OF FUTURE STAFF  
OF LAW-ENFORCEMENT BODIES

S.M. DUDARЕNOK
The Far Eastern Federal University, Vladivostok

In article the main problems of theological training of future staff of law-enforcement 
bodies are considered. The attention is focused on prerequisites of emergence of religious 
extremism, the characteristic of its major currents is provided. The wide range of the documents 
and materials urged to provide the constitutional and legislative guarantees of a freedom of 
worship, and also to prevent manifestation in the Russian Federation of religious extremism 
and to create the irreconcilable attitude towards him from authorities and society is analyzed.

Key words: Religion, Church, believers, freedom of conscience, religious extremism, 
internal affairs bodies.

Общественно-политические изменения, происшедшие в России за по-
следние 20–25 лет, оказали самое серьёзное влияние на религиозную жизнь 
в стране, изменив положение религиозных объединений и существенно рас-
ширив религиозные свободы граждан. Начало этим изменениям было положе-
но законом «О свободе вероисповеданий» (1990) и новый импульс предопреде-
лён ныне действующим законом «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» (1997). Сохранение в Российской Федерации межконфессионального 
мира и согласия во многом зависит, и будет зависеть от профессионализма 
сотрудников органов внутренних дел.

Многолетнее общение с сотрудниками органов внутренних дел, прокура-
туры, Федеральной службы безопасности (проведение экспертиз учредитель-
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ных документов некоммерческих организаций, претендующих на статус ре-
лигиозных организаций; консультирование следователей, ведущих уголовные 
дела, имеющие отношение к религии; экспертиза религиозной литературы на 
предмет нахождения в ней материалов экстремистского содержания и призы-
вов к конфессиональной вражде и пр.) позволяет утверждать, что в отличие от 
выпускников юридических вузов и факультетов советского периода, которым 
в обязательном порядке читался курс научного атеизма, суть которого своди-
лась не к призыву к борьбе с религией, а к религиоведческому просвещению 
студентов и курсантов, нынешние выпускники такими знаниями не обладают, 
что сказывается на тех процессах, которые протекают в религиозной сфере. 
Нам представляется, что религиоведческий аспект подготовки будущих со-
трудников органов внутренних дел должен стать одним из определяющих 
в подготовке офицера, профессиональной задачей которого в будущем станет 
задача защиты прав и свобод граждан Российской Федерации.

Религиоведческий аспект подготовки будущих сотрудников органов 
внутренних дел, по нашему мнению, должен быть многовекторным. Во-пер-
вых, выпускник обязан знать особенности вероучения и культовой практики 
основных религий, имеющих распространение на территории Российской 
Федерации. Нередко нынешние сотрудники органов внутренних дел под хри-
стианством понимают только православие, не могут отличить баптистов от 
адвентистов, навешивают ярлыки экстремистов на граждан, исповедующих не 
православную религию, только лишь потому, что не знакомы с вероучением 
и культовой практикой данных конфессий.

Во-вторых, сотрудник органов внутренних дел должен знать основное 
содержание канонической литературы наиболее распространённых в России 
конфессий (Типитака, Талмуд, Коран, Библия), то есть им необходимо читать 
специальный курс «Священные книги как феномен культуры» (формулировки 
темы могут быть различными), цель которого познакомить студентов и кур-
сантов с основными идеями вероучительных произведений мировых религий. 
Особое внимание при чтении данного курса необходимо уделить изучению 
Библии как выдающегося историко-литературного памятника и основного 
источника христианского вероучения.

В-третьих, сотрудник органов внутренних дел должен обладать прочными 
знаниями российского и международного законодательства о свободе совести. 
Данный вектор их религиоведческой подготовки является, по нашему мне-
нию, определяющим.

В современной России созданы правовые условия для осуществления 
гражданами своих прав и свобод, в том числе права на свободу выбора религии 
или отказа от её исповедания. Однако это никоим образом не означает, что 
государство и общество освободились раз и навсегда от всех проблем, связан-
ных с обеспечением прав человека и гражданина на свободу совести. Одни 
из них связаны со сложностью самого процесса формирования и развития 
действующего законодательства о свободе совести, другие – с несоблюдением 
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со стороны представителей органов власти и местного самоуправления дейст-
вующего российского законодательства.

К сожалению, в отдельных случаях религиозные организации могут иг-
рать в жизни общества дестабилизирующую роль. Об этом пишут средства 
массовой информации, говорят политики, общественные деятели и предста-
вители религиозных центров, сообщается в теле- и радиопередачах.

В числе наиболее распространённых нарушений упоминают следующие 
факты: диффамация отдельных религиозных объединений в СМИ, использо-
вание бюджетных средств для строительства культовых зданий, так называе-
мых традиционных религий, отказы (или волокита) при рассмотрении заявле-
ний религиозных организаций о возвращении зданий или о строительстве но-
вых культовых зданий, отказ в праве на альтернативную гражданскую службу, 
отказ (или волокита) при рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о регистрации или перерегистрации, неправомерное воспрепятствование (или 
ограничение) деятельности религиозных объединений [6].

У нас есть единственная возможность обеспечить права граждан и созда-
ваемых ими религиозных объединений и тем самым защитить религиозную 
свободу, межрелигиозный и межнациональный мир в России – это строгое 
соблюдение всеми заинтересованными сторонами (государство – общество – 
гражданин) действующего российского законодательства о свободе совести 
и религиозных объединениях. Определяющую роль в данном процессе играют 
органы внутренних дел.

Законодательство о свободе совести есть нормативно-правовое выраже-
ние того аспекта внутренней государственной политики в отношении гра-
жданского общества, который связан с обеспечением плюрализма мировоз-
зрений, идей, убеждений человека, и ему более всего подходит определение – 
государственная политика в сфере свободы совести.

Можно говорить о трёх её векторах: первый – направлен к человеку, гра-
жданину, носителю и субъекту неотъемлемого права на свободный мировоз-
зренческий выбор. Он, в свою очередь, может быть трояким: «отношу себя 
к верующим», «отношу себя к неверующим», «не определился». И каждую из 
этих мировоззренческих позиций государство должно признавать, соблюдать 
и защищать всеми законными средствами.

Второй вектор – направлен на отношения к объединениям, создавае-
мым гражданами на базе общих для них мировоззренческих интересов. Если 
говорить о местных религиозных объединениях, создаваемых верующими, 
как правило, по месту их проживания и жизнедеятельности, то они, в соот-
ветствии с нашим законодательством, равны перед законом. Не может быть 
граждан «традиционных» и «нетрадиционных», обладающих всеми правами 
и ограниченных в них в зависимости от отношения к религии. Все мы с вами 
равноправны, а потому и создаваемые нами религиозные объединения долж-
ны быть равноправны перед законом.
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Третий вектор государственной политики в сфере свободы совести – это 
отношение государства к религиозным объединениям как к социальным ин-
ститутам, которые возникли не сегодня, не вчера, а существуют века, тысяче-
летия независимо от нас, сегодняшних жителей Земли. Сменяются поколения, 
а эти социальные институты продолжают существовать. Они столь значимы 
в жизни разных стран, что пронизывают и культурную, и религиозную, и обще-
ственную, и экономическую жизнь народов. Поэтому именно на этом уровне 
мы можем продуктивно рассуждать о том, что государство должно относиться 
к тем или иным религиозным объединениям как к социальным институтам. 
Эти отношения и взаимоотношения должны именоваться как «государствен-
но-церковные отношения», то есть отношения субъектов. Правда, здесь не 
следует впадать в крайность и говорить о равноправии этих субъектов. Это не 
так. Государство представляет интересы всех граждан, независимо от их отно-
шения к религии, а религиозные организации, как субъекты – исключительно 
интересы своих членов. О равенстве этих субъектов мы можем говорить только 
тогда, когда речь идёт о совместной реализации ими в рамках гражданского об-
щества некоего общего социального проекта [6]. Реалии современной России 
явно демонстрируют, что третий вектор в государственной политике в сфере 
свободы совести явно не соблюдается. Некоторые религиозные объединения 
(Русская православная церковь, например), будучи мощными социальными 
институтами, пытаются навязать своё понимание проблем природы и обще-
ства не только своим членам, но и всем гражданам. Несоблюдение органами 
власти, сотрудниками органов внутренних дел международного и российского 
законодательства в сфере свободы совести облегчает им эту задачу.

Следующий аспект религиоведческой подготовки будущих сотрудников 
органов внутренних дел связан с наличием в нашей жизни такого явления 
как экстремизм [8]. Проблема его распространения в Российской Федерации 
является одним из факторов, угрожающих национальной безопасности и це-
лостности государства. Если терроризм бесспорно отвергается обществом, то 
экстремизм – ключевой элемент разрушения основ конституционного строя – 
всё ещё воспринимается гражданами как вполне допустимый инструмент 
политического противостояния.

В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически 
во всех сферах общественной жизни: в политике, межнациональных и меж-
конфессиональных отношениях, культуре. Экстремизм носит многогран-
ный характер, а потому выступает дестабилизирующим фактором в жизни 
государства и общества. Понятие экстремизма (экстремистской деятельности 
сформулировано в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» (в редакции от 24 июля 
2007 г. № 211-ФЗ).

Одной из форм проявления современного экстремизма является «рели-
гиозный экстремизм» [3]. В последнее десятилетие понятие «религиозный 
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экстремизм» употребляется всё шире, и под ним понимается антигуманная 
деятельность, исходящая от религии [1].

Сотрудник органов внутренних дел должен понимать, что во многих, 
если не во всех, конфессиях можно обнаружить религиозные представления 
и соответствующие им действия верующих, которые имеют антиобществен-
ный характер, то есть в той или иной степени выражают неприятие светского 
общества и других религий с позиций того или иного религиозного вероуче-
ния. Это проявляется, в частности, в желании и стремлении приверженцев 
определённой конфессии распространить свои религиозные представления 
и нормы на всё общество.

Основная цель религиозного экстремизма – признание своей религии 
ведущей и подавление других религиозных конфессий через их принужде-
ние к своей системе религиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят 
своей задачей создание отдельного государства, правовые нормы которого 
будут заменены нормами общей для всего населения религии. Религиозный 
экстремизм часто смыкается с религиозным фундаментализмом [4], суть ко-
торого заключена в стремлении воссоздать фундаментальные основы «своей» 
цивилизации, очистив её от чуждых новаций и заимствований, вернуть ей 
«истинный облик».

Не существует ясного определения религиозного экстремизма [7]. Это 
сложное комплексное социальное явление, существующее в таких взаимос-
вязанных формах как: состояние сознания (общественного и индивидуаль-
ного), которому свойственны признаки гиперболизации религиозной идеи, 
придание свойств целого части социального явления; нигилизм и фанатизм; 
идеология (религиозная доктрина, характеризующаяся однозначным объяс-
нением проблем существующего мира и предложением простых способов их 
решения, разделением мира на «добро» и «зло»); приданием доминирующего 
положения одному из аспектов бытия, не соответствующего принятой в об-
ществе иерархии ценностей, игнорированием, нивелированием других норм; 
совокупность действий по реализации религиозных доктрин.

Будущие сотрудники внутренних дел должны ясно представлять себе при-
чины возникновения религиозного экстремизма, а также социально-эконо-
мические предпосылки и факторы его развития, которые выступают как на 
общем, так и на индивидуальном уровне.

К первой группе причин религиозного экстремизма относятся процессы 
духовной схизмизации и формирования на её основе новых религиозных тече-
ний. Причём указанные явления носят циклический характер и уже находили 
своё отражение в истории человечества, когда теологические преобразова-
ния, происходившие внутри крупных религиозных верований, становились 
причинами возникновения разного рода новых религиозных течений, что, 
в конечном счёте, способствовало увеличению пропасти между воззрениями 
в рамках одной религии и становилось причиной многих религиозных кон-
фликтов. Так, христианство за свою более чем двухтысячелетнюю историю 
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разделилось на три крупные ветви, и сегодня в христианстве насчитывается 
более 130 течений; ислам разделился на три основные ветви, внутри каждой 
из них, по разным данным, существует от 9 до 10 мазхабов; в иудаизме сфор-
мировалось 8 направлений, состоящих из около 100 различных течений и сект.

Ко второй группе причин религиозного экстремизма следует отнести 
противоречия в процессах ассимиляции идеологии религиозного учения и её 
болезненную интеграцию в культурную, духовную и социальную среду того 
или иного общества, где в процессе вхождения новой религии происходит её 
адаптация к духовным потребностям народа, что зачастую приводит к кон-
фликтам с традиционными верованиями.

Третья группа причин религиозного экстремизма связана с наличием 
негативных тенденций в социально-экономической сфере. Негативные про-
цессы в социальной и экономической сферах общественной жизни побуждают 
личность к активному религиозному поиску. Причём традиционные религи-
озные конфессии не всегда отвечают запросам верующих, и это толкает их 
к поиску истины в других религиозных учениях.

Под общими факторами социально-экономических предпосылок рели-
гиозного экстремизма понимаются процессы, происходящие в масштабах 
всего общества и оказывающие воздействие на все его институты. К таковым 
можно отнести: продолжительные социальные и экономические кризисы, 
масштабные дезорганизационные процессы в большинстве сфер обществен-
ной жизни, высокий уровень нетрудоустроенности работоспособной части 
населения, транзитный характер структуры российского общества и сырье-
вой характер экономики, понижение жизненного уровня значительной части 
населения, процессы маргинализации большей части общества, социальная 
аномия (распад системы ценностей и норм, гарантирующих общественный 
порядок), активизация неконтролируемых миграционных процессов.

Индивидуальными факторами выступают неблагоприятные социально-
экономические условия, в которых продолжительное время находился инди-
вид. Они содействуют усилению внутриличностного конфликта, в результате 
чего личность становится более подвержена влиянию крайних религиозных 
воззрений. К индивидуальным факторам социально-экономических предпо-
сылок религиозного экстремизма относятся: неудовлетворенность социаль-
ным положением, невозможность реализации первичных социальных потреб-
ностей, стремление к новому социально благополучному укладу жизни, от-
сутствие возможности самому преодолеть сложившиеся жизненные кризисы.

Религиозно-политический экстремизм (разновидность религиозного экс-
тремизма) [5] – это деятельность, направленная на насильственное изменение 
государственного строя или насильственный захват власти, нарушение сувере-
нитета и территориальной целостности государства. Преследование полити-
ческих целей позволяет отличить религиозно-политический от религиозного 
экстремизма. Преобладание силовых методов борьбы для достижения своих 
целей – характерная черта религиозно-политического экстремизма. По этому 
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признаку его можно отличить не только от религиозного, но и экономическо-
го, духовного и экологического экстремизма [2].

Религиозно-политический экстремизм отвергает возможность перего-
ворных, компромиссных, а тем более консенсусных путей решения социаль-
но-политических проблем. Его сторонники отличаются крайней нетерпи-
мостью по отношению ко всем, кто не разделяет их политических взглядов, 
включая единоверцев. Для них не существует никаких «правил политической 
игры», границ дозволенного и недозволенного. В связи с этим предупреждение 
такого сложного и неоднозначного, негативного социального явления, как 
религиозный экстремизм имеет первоочередное значение для современно-
го российского общества, так как угроза, исходящая от религиозных учений 
экстремистского толка и формирование на этой основе религиозных экстре-
мистских организаций, крайне велика. Задача предотвращения религиозного 
экстремизма лежит во многом на органах внутренних дел. Для выработки 
стройной системы противодействия религиозному экстремизму необходим 
комплекс мероприятий социального, криминологического и профилактиче-
ского характера.

Под социальными мерами предупреждения религиозного экстремизма 
понимается комплекс мероприятий, направленный на формирование в обще-
стве стойкого неприятия крайних религиозных взглядов, сопряжённый с ак-
тивной политикой государства в области усиления социально-экономической 
защищённости граждан. Социальными мерами предупреждения религиозного 
экстремизма выступают: снижение социально-экономической напряжён-
ности в обществе, обеспечение возможности благоприятного этнокультур-
ного развития социума, соблюдение государством законодательства в сфере 
свободы совести, формирование действенной системы социальной защиты 
граждан, развитие доступной социальной инфраструктуры, урегулирование 
миграционной политики государства.

К криминологическим мерам предупреждения религиозного экстремизма 
следует отнести процессы, направленные на взаимодействие всех институтов 
общества и государства в вопросах предупреждения и пресечения возмож-
ности популяризации религиозных экстремистских учений и формирования 
на их основе экстремистских организаций, а также вовлечения в подобные 
организации новых членов.

В рамках общей профилактики религиозного экстремизма необходимо 
выделить следующие направления: популяризация общепринятых социаль-
ных и духовных норм российского общества и неприятия религиозного экс-
тремизма, разработка и реализация комплекса мер по развитию межэтниче-
ского и межконфессионального диалога в российском обществе, создание 
научно-методической, организационной и экспертной базы по предотвраще-
нию религиозного экстремизма, в которую должны входить профессионалы 
религиоведы, представители органов внутренних дел и местных органов влас-
ти; совершенствование государственной вероисповедной политики, создание 
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общественных и межведомственных комиссий по вопросам предотвращения 
религиозного экстремизма.

Таким образом, глубокое изучение и понимание обозначенных и оха-
рактеризованных выше важнейших проблем религиозной жизни общества 
должно являться необходимой основой религиоведческой подготовки буду-
щих сотрудников органов внутренних дел.
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СТАНОВЛЕНИЕ КАМЧАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Р.М. ЗАЙЦЕВ
Дальневосточный федеральный университет.  

Гуманитарно-экономический колледж, г. Владивосток

В статье анализируется становление Камчатского государственного педагогиче-
ского института (КГПИ), созданного по постановлению Совета Министров РСФСР 
на базе учебно-консультационного пункта Хабаровского педагогического института. 
Отмечается, что одной из сложнейших задач, стоявших перед вузом, была комплек-
тация института профессорско-педагогическими кадрами. В статье показана научно-
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исследовательская работа преподавателей и сотрудников института, представлена 
характеристика уровня знаний абитуриентов и решение проблем, связанных с низким 
уровнем их подготовки, рассмотрен качественный и количественный состав студен-
тов, представлена динамика численности обучающихся.

Ключевые слова: высшее образование, Дальний Восток, Камчатский государст-
венный педагогический институт.

FORMATION OF THE KAMCHATKA STATE TEACHER 
 TRAINING COLLEGE

R.M. ZAYTSEV
Far Eastern Federal University. Humanitarian and economic college, Vladivostok

In article formation of the Kamchatka State Teacher Training College (KSTTC) of the 
Council of ministers of RSFSR created under the resolution on the basis of educational and 
consulting point of the Khabarovsk teacher training college is analyzed. It is noted that the 
complete set of institute professorial and pedagogical shots was one of the most difficult tasks 
facing higher education institution. Research work of teachers and staff of institute is shown 
in article, the characteristic of level of knowledge of entrants and the solution of the problems 
connected with the low level of their preparation is submitted, the qualitative and quantitative 
structure of students is considered, dynamics of number of the trained is presented.

Key words: the higher education, Far East, Kamchatka state teacher training college.

Ускоренное развитие Камчатки, начавшееся во второй половине ХХ в., 
сопровождалось увеличением численности населения полуострова, рас-
ширением сети культурно-просветительских учреждений и общеобразо-
вательных школ. В регионе возникла острая потребность в учительских 
кадрах [1, с. 4].

Проведённое в 1956 г. комплексное исследование по проблеме «Органи-
зационно-педагогические основы народного образования в специфических 
условиях Северо-Востока СССР» показало, что отсутствие подготовленных 
специалистов сказывалось на уровне учебно-воспитательской работы в шко-
лах. Направление учителей по распределению в северные районы Дальнево-
сточного региона приводило к перерасходам государственных средств, влияло 
на деятельность учительских коллективов [4, с. 441].

Учитывая сложившуюся ситуацию, Совет Министров РСФСР 5 августа 
1958 г. принял постановление № 897 об открытии на базе учебно-консульта-
ционного пункта Хабаровского педагогического института в Петропавловске-
Камчатском, Камчатского педагогического института [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 2]. Одной из задач нового института стала подготовка учителей из числа 
коренных жителей Камчатки [1, с. 4]. Весь август и сентябрь шла активная 
подготовка к открытию вуза, набирали преподавателей со всей страны.

Свою работу институт начинал 15 октября 1958 г. в составе трёх факуль-
тетов: историко-филологического, физико-математического и факультета 
подготовки учителей начальных классов, кафедр истории КПСС, педагоги-
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ки, русского языка и литературы, физики и математики. На факультеты было 
набрано 100 чел. [3, с. 3].

При институте открыли заочное отделение, на 1–5 курсах занимались 
более 400 студентов, в основном учителя школ Петропавловска и области. 
С 1 января 1959 г. ликвидировали педагогическое училище и всех обучавшихся 
студентов (более 100 чел., из них около 50 – коренных национальностей) пере-
вели в педагогический институт, где они продолжили обучение по программам 
педучилища. Таким образом, уже в первый год в Камчатском педагогическом 
институте обучались более 600 чел. [3, с. 3].

При организации учебного процесса институт не был беспечен профес-
сорско-преподавательским составом, испытывал недостаток оборудования, 
книг, учебных пособий. Только на закупку оборудования было потрачено 
270 тыс. руб. [3, с. 3]. При поддержке Министерства просвещения, из закры-
ваемого Рыбинского педагогического института было прислано около 40 тыс. 
томов книг, оборудование для физкабинета. Заказанное из Москвы новое 
оборудование поставлялось крайне медленно, а часть поступившего из Рыбин-
ского пединститута – была устаревшей или пришедшей в негодность [ГАКК. 
Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 6. Л. 27; Д. 18. Л. 28].

Собственного здания Камчатский педагогический институт не имел, 
и с 1958 по 1964 г. занятия проводились в здании по ул. Набережной, д. 26 
и в типовом школьном здании (440 мест) по ул. Ленинградской, занятия про-
водились в 2 смены. Из-за крайне малой площади часть занятий проходила 
в коридорах, оборудованных под кабинеты. К концу первого учебного года 
были созданы: лаборатория механики и молекулярной физики, столярная 
мастерская, фотолаборатория, кабинеты марксизма-ленинизма, педагогики, 
русского языка и литературы, имелся спортивный зал и сельскохозяйственный 
участок по ул. Красинцев [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 6. Л. 27; Д. 18. Л. 28].

Вместе с созданием института была открыта институтская библиотека. 
Она не имела своего книгохранилища, не было читального зала, не хватало 
и учебной литературы. Недостаток литературы был восполнен с помощью 
вузов страны и Камчатской областной библиотеки. Интересно, что вместе 
с учебными пособиями и художественной литературой КГПИ получил около 
300 книг, изданных в XVIII – XIX вв., что в дальнейшем составило основу 
ретрофонда библиотеки. Своё помещение с книгохранилищем и читальным 
залом библиотека получила в 1964 г. при переезде в новое здание института. 
Книжный фонд увеличился до 110 тыс. изданий.

Вначале Институт имел 4 общежития (ул. Ленинградская, 9, ул. Красин-
цев, 1, 3, 5), 4 благоустроенные квартиры для преподавателей и почти все 
нуждающиеся студенты и преподаватели были обеспечены жильём. В 1960 г. 
в институте осталось только два небольших общежития на 180 мест (общежи-
тия по ул. Красинцев были снесены в силу своей ветхости). В 1961/62 учеб-
ном году 30 иногородних студентов не получили общежития. Несмотря на 
материальные трудности, были созданы максимально комфортные условия, 
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которые могли быть обеспечены в зданиях барачного типа, но существовал 
недостаток мебели. Питание студентов до 1963 г. обеспечивалось в столовой 
завода, на которую было много жалоб. В здании института находился буфет, 
но его ассортимент также вызывал нарекания [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 107; Д. 6. Л. 28; Д. 19. Л. 30].

Недостаток свободных площадей сдерживал развитие библиотеки, от-
сутствовали актовый зал и клуб, спортивная площадка, медицинский каби-
нет, что делало затруднительным медицинское обслуживание студентов. Во-
прос строительства собственного здания пединститута, общежития и дома 
для преподавателей на 16 квартир поднимался в 1959 г. и планировалось, что 
к 1962 г. студенты смогут учиться в новом здании, но только в 1964 г. в строй 
входит новый учебный корпус общей площадью 3514,2 м2. Функционировало 
16 учебных кабинетов и лабораторий. Книжный фонд библиотеки составлял 
75 125 экземпляров учебной и научной литературы. В этом же году было по-
строено здание студенческого общежития, рассчитанное на 440 мест, общей 
площадью 3495 м2 [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 3. Л. 15; 2, с. 38].

Укомплектование кадрами института было одной из сложнейших за-
дач. Часть преподавателей института составляли учителя из педагогического 
училища и школ города Петропавловска-Камчатского, часть – из учебно-
консультационного пункта заочного отделения Хабаровского педагогиче-
ского института и несколько – из других вузов. На начало первого учебного 
года имелось 14 преподавателей, в том числе 3 доцента, а в конце года – 30 
(10 имели учёные степени и звания). В 1963 г. численность их по штатному 
расписанию увеличилась до 65 чел. [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 6. Л. 3; Д. 63. 
Л. 23].

Профессорско-преподавательский состав постоянно обновлялся в том 
числе и из-за удалённости региона: отработав 3–5 лет, они возвращались на 
материк. В связи с тем, что не все преподаватели имели опыт работы в высшей 
школе, шло постоянное повышение их квалификации. Проводились семина-
ры, обмен опытом, молодых специалистов отправляли в целевую аспирантуру 
[ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 6. Л. 10–11].

План набора абитуриентов в сентябре 1958 г. был выполнен: на физико-
математический факультет набрали 50 чел., на историко-филологический – 
25 и на факультет подготовки учителей начальных классов – 25 чел. Первые 
сессии и практические занятия показали слабую подготовку студентов по всем 
дисциплинам, особенно по математике и русскому языку [ГАКК. Ф. Р-612. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 25, 139; Д. 6. Л. 10].

Низкая грамотность отмечалось у 1/3 студентов, многие из них имели 
низкий образовательный уровень и не обладали навыками самостоятельной 
работы. Необходимо было учить студентов как составлять конспекты, тези-
сы, как работать с книгой. Для исправления ситуации планировалось создать 
программу повышения грамотности студентов на протяжении всего обучения. 
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Данная ситуация объяснялась двумя причинами: из-за сильной текучести 
кадров в школах Камчатской области преподавание отдельных дисциплин 
было крайне неудовлетворительным, а лучшие выпускники школ поступали 
в другие вузы страны, так как набор в них проходил раньше. В зимнюю сессию 
1958/59 уч. года успеваемость составила 73%, 41% студентов сдали предметы на 
«хорошо» и «отлично». К летней сессии успеваемость несколько улучшилась: 
81% студентов её успешно сдали, а количество хороших и отличных оценок 
увеличилось, достигнув 48% [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 6. Л. 10, 11].

В 1959 г. на первый курс очного отделения принято 125 чел., что на 25 чел. 
больше приёма 1958/59 уч. года. Всего к началу второго года в институте обу-
чались 812 студентов [3, с. 3]. В 1959 г. количественные показатели набора 
были достигнуты, но качественные оставляли желать лучшего. Фактически 
приём прошёл без конкурсного набора, отобрать подготовленную молодёжь 
не имелось возможности. Так, на физико-математический факультет по-
ступило 61 заявление от абитуриентов, историко-филологический – 45, фа-
культет подготовки учителей начальных классов – 63 [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 
1 Д. 18 Л. 8]. Уменьшилась численность студентов предыдущего набора, что 
объяснялось не только неуспеваемостью, но отъездом семей студентов после 
истечения сроков трудовых договоров или после демобилизации из рядов ар-
мии и флота. Стоит отметить, что к летней сессии 1959/60 уч. года произошло 
улучшение успеваемости студентов и составило 86,1%, хотя число сдающих 
экзамены на «хорошо» и «отлично» осталось низким [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. 
Д. 18. Л. 9].

К началу 1962/63 уч. года Камчатский институт сформировался пол-
ностью, появились все курсы факультетов, и впервые сделан выпуск учи-
телей, окончивших дневное обучение. На первый курс в 1962 г. принято 
150 чел. – по 50 чел. на каждый факультет. Всего на начало учебного года на 
очном отделении обучались 467 студентов, из них на факультетах: физико-
математическом – 178, подготовки учителей начальных классов – 161, исто-
рико-филологическом – 128. К концу учебного года количество студентов 
снизилось до 400 (физико-математический – 153, начальных классов – 135, 
историко-филологический – 112). Качественный состав студентов оставался 
слабым: успеваемость составляла 85%, из них, отличники – 6,6%, учившиеся 
на «хорошо» и «отлично» – 24,7% [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 60. Л. 12]. При-
чиной низкой успеваемости являлась высокая учебная нагрузка студентов, 
на отдельных курсах доходившая до 38–40 час. в неделю [ГАКК. Ф. Р-612. 
Оп. 1. Д. 60. Л. 30]. Ещё одной причиной, по которой из института наблю-
дался отток студентов, была материальная, т.к. прожиточный минимум на 
Камчатке выше, чем в центральных областях СССР, а стипендии студентов 
такие же. Для сохранения численности студентов был предпринят ряд мер. 
Организовывались дополнительные занятия для неуспевающих, особо ну-
ждавшимся оказывалась материальная помощь, при наборе на первый курс 
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старались принять на учебу студентов, чьи родители постоянно проживают 
на территории Камчатки.

В 1958 г. Институт принял на дневное отделение 100 чел., а первый выпуск 
в 1963 г. составил 75 чел., в том числе – 35 физиков-математиков, 12 исто-
риков-филологов, 28 учителей начальных классов. Все выпускники дневно-
го отделения получили направление в школы Камчатской области [ГАКК. 
Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 60. Л. 31].

На начало 1959 г. на заочном отделении обучались 538 чел., из них на фа-
культете русского языка и литературы – 248, математики – 177, истории – 113. 
В 1959/60 уч. году планировалось принять 125 чел. на первый курс и 75 – на 
третий, а также первых студентов-заочников – на факультет начальных клас-
сов [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1 Д. 19. Л. 26]. 1 июля 1959 г. 40 студентов-заочников 
всех отделений получили дипломы об окончании вуза. Одновременно состо-
ялся выпуск 45 студентов 4-го курса педучилища, которые были переведены 
в пединститут [3, с. 3].

Предпочтение при поступлении отдавалось учителям, имеющим педаго-
гическое образование. Если наборы в вуз 1958 и 1959 г. не были подготовлены, 
то к третьему – дали объявления в областной газете и по радио, через област-
ной отдел народного образования направлялись письма в школы, проводили 
беседы с коллективами школ работники из пединститута, информировали 
их о правилах приёма и преимуществах обучения в КГПИ [ГАКК. Ф. Р-612. 
Оп. 1. Д. 19. Л. 27].

Проведённая работа дала положительные результаты. На первый курс за-
очного отделения 1959/60 уч. года были приняты 117 чел., из них, 70 – учителя 
школ области и 64 – окончившие ранее двухгодичные учительские институты 
[3, с. 3]. В 1960 г. на заочное отделение подано 228 заявлений, зачислено – 
123 чел. [ГАКК. Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 19. Л. 28].

Несмотря на все сложности, стоявшие перед молодым вузом, Камчатский 
педагогический институт стал образовательным центром Северо-Востока Рос-
сии и мог успешно выполнять поставленные перед ним задачи по подготовке 
учителей для системы народного образования Камчатки.
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М.М. КАРПИНСКИЙ – ОФИЦЕР, ИСТОРИК, ПЕДАГОГ  
(к 125-летию со дня рождения)

Ю.М. ЗАЙЦЕВ
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова,  

г. Владивосток

В статье раскрывается биография и служебная деятельность выпускника Мор-
ского кадетского корпуса 1914 г., активного участника Первой мировой войны на 
Балтике, кавалера трёх боевых орденов за создание минно-оборонительных позиций, 
участника Гражданской войны и знаменитого похода из Гельсингфорса в Кронштадт 
в 1918 г., видного военачальника Балтийского и Тихоокеанского флотов, первого 
командира соединения Охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота, 
основателя кафедры военно-морской истории и основоположника военно-истори-
ческого образования в Тихоокеанском высшем военно-морском училище капитана 
1 ранга М.М. Карпинского. В 1938 г. он был назначен на должность старшего препо-
давателя специальных предметов – начальником тактического цикла Тихоокеанского 
военно-морского училища, а с переводом училища в разряд высших учебных заведе-
ний – возглавил вновь образованную кафедру военно-морской истории. Широчайшие 
познания истории флота и освоения Тихого океана военными моряками России, 
высокая флотская культура в сочетании с требовательностью, огромный боевой опыт 
поставили М.М. Карпинского во главе военно-исторического образования Тихооке-
анского высшего военно-морского училища. Он снискал большое уважение среди 
коллег и курсантов, одним из первых получил учёное звание «доцента» за научные 
труды в области военно-морской истории. Эти же качества стали определяющими 
при его избрании депутатом районного Совета рабочих и крестьянских депутатов от 
Тихоокеанского флота, а впоследствии и председателем Приморского филиала Гео-
графического общества СССР, которое он возглавлял десять лет.

Ключевые слова: М.М. Карпинский, Тихоокеанский флот, Тихоокеанское выс-
шее военно-морское училище, военно-морская история, военно-историческое обра-
зование.

M.M. KARPINSKY – THE HISTORIAN AND EDUCATOR OFFICER 
(TO THE 125 ANNIVERSARY SINCE BIRTH)

YU.M. ZAYTSEV
Pacific naval academy, after S.O. Makarova, Vladivostok

The article includes the biography and activity of the graduate Sea Cadet Corps in 1914, 
an active participant in the World War I at the Baltic Sea, the Cavalier three military orders 
for the creation of mine and defensive positions, the Civil War and the famous march from 
Helsingfors to Kronstadt in 1918, a prominent commander Baltic and Pacific fleets, the first 
commander of the Guard is connected-water area of the main base of the Pacific fleet, the 
founder of the department of military-but-maritime history and the founder of the military-
historical education in Pacific Naval School of captain 1st rank M. Karpinsky. In 1938, 
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he was appointed to the post of senior teaching special educational disciplines – the chief 
tactical department of the Pacific Naval academy and a school transfer to the category of 
higher education institutions led the newly formed department of naval history. The broadest 
knowledge of the history of the one-flo and development of the Pacific Ocean Russian seamen, 
naval high culture in combination with co-demanding, extensive hands-on combat experience 
set MM Karpinsky led naval history education Pacific Higher Naval School. He earned a 
lot of respect among colleagues and students, one of the first received the title of “Associate 
Professor” for his scientific work in the field of naval history. These same qualities are crucial 
in his election as member of the district Soviet of Workers ‘and Peasants’ Deputies of the 
Pacific Fleet, and later the chairmanship Primorsky branch of the Geographical Society of 
the USSR, which he headed ten years.

Key words: M.M. Karpinsky, Pacific fleet, Pacific naval academy, naval history, military 
and historical education.

Фамилия Карпинских широко известна не только в России, но и за рубе-
жом. По семейному преданию, во времена царствования царя Алексея Михай-
ловича (1645–1676 гг.) из Польши (точнее, с Правобережной Украины Речи 
Посполитой) из-за смуты и преследований православных униатами бежали 
два шляхтича – братья Карпинские. Во время Отечественной войны 1812 г. 
и пожара Москвы документы, подтверждающие дворянство их рода, были 
утрачены (сгорели), но по чинам и орденам Карпинские этой ветви получили 
право на Российское дворянство. Этот род дал известных учёных, естествои-
спытателей, художников, литераторов, военных и врачей. Достаточно сказать, 
что первым президентом Академии наук СССР являлся А.П. Карпинский.

Одним из ярких представителей этого рода был М.М. Карпинский. Ми-
хаил Михайлович родился в г. Санкт-Петербург 14 сентября 1891 г. и был 
старшим из шести детей военного врача. Его отец в 1893 г. после окончания 
Императорской военно-медицинской академии был направлен для прохо-
ждения службы в Гельсингфорский военный лазарет. После недолгой службы 
в Свеаборге в декабре 1896 г. он получает назначение в Выборгский местный 
военный лазарет. Выборг того времени был многонациональным городом, 
поэтому неудивительно, что старший сын Михаил с детства владел всеми 
скандинавскими языками. Жизнь у моря также не могла не отразиться на его 
развитии – он очень рано приобщился к спорту, особенно к парусу и гребле.

В 1902 г. Михаил поступил в Выборгское русское реальное училище, кото-
рое закончил в 1909 г. и сразу же подал документы для поступления в Морской 
кадетский корпус. Успешно выдержав испытательные экзамены, был зачислен 
по конкурсу. Наряду со специальными предметами он глубоко изучал фран-
цузский, немецкий и английский языки, совершенствовал знания финского, 
норвежского, датского и шведского. Учёба и корабельная практика сочетались 
с регулярными занятиями спортом. В 1910 г. Михаил получил судейскую ка-
тегорию по парусному спорту и гребле и допуск к работе инструктором физ-
культуры [АВИМ ТОФ. Ф. персон. Оп. 49. Инв. № 1393. Л. 1].

Весной 1914 г. М.М. Карпинский был выпущен из Морского корпуса 
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корабельным гардемарином и направлен на флот для получения плавательной 
практики. С началом Первой мировой войны и мобилизации корабельных 
гардемаринов произвели в мичманы. 19 июня 1914 г. М.М. Карпинский назна-
чен на минный заградитель «Енисей» и записан в Первый Балтийский флот-
ский экипаж, а уже 27 августа этого же года переведён на минный заградитель 
«Нарова», с которым его связали долгие годы Первой мировой и Гражданской 
войн. В годы Первой мировой войны он участвовал во множестве минных 
постановок с минных заградителей «Енисей», «Нарова», «Мста», «Шексна», 
«Нина», «Елена», крейсера «Россия» и катеров, осуществлял постановку про-
тиволодочных сетей [АВИМ ТОФ. Ф. персон. Оп. 49. Инв. № 1393. Л. 2].

Боевая деятельность М.М. Карпинского в годы Первой мировой вой-
ны отмечена орденом Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом, орденом 
Св. Анны 4 степени, то есть Анненским оружием (кортиком) с надписью «За 
храбрость»; за обновление ранее выставленных минных заграждений – пред-
ставлен к награждению орденом Св. Владимира 4 степени [РГА ВМФ. Ф. 406. 
Оп. 1. Личное дело М.М. Карпинского].

В декабре 1915 г. Карпинский поступил в Минный офицерский класс, 
который окончил в апреле 1916 г. с зачислением в «минёры 2-го разряда». 
26 июля 1916 г. мичман Карпинский «…за самоотвержие, мужество, а так-
же за усердие в службе в обстановке военного времени» награждён орденом 
Св. Анны 3 степени с мечом и бантом [РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 1. Личное дело 
М.М. Карпинского]. В эти же годы Михаил Михайлович получил два знака 
за отличную стрельбу.

Февральская революция застала молодого ещё офицера в Кронштадте. По 
представлению команды 28 июля 1917 г. распоряжением Временного прави-
тельства он произведён в чин лейтенанта и назначен на должность младшего 
минного офицера на минный заградитель «Нарова». В период между Фев-
ральской и Октябрьской революциями наряду с выполнением должностных 
обязанностей Михаил Михайлович занимается культурно-просветительской 
работой на корабле и спортивной работой в масштабе флота. Октябрьскую 
революцию он встречает в госпитале, куда попадает с контузией после взры-
ва мины при боевой постановке с минного заградителя «Мста» в б. Лайхес 
[АВИМ ТОФ. Ф. персон. Оп. 49. Инв. № 1393. Л. 2].

23 февраля 1918 г., он вступает в ряды РККФ, назначается старшим 
минёром «Наровы» и сразу же командируется в г. Ганге для обследования 
портовых сооружений на предмет возможности их взрыва в случае подхода 
германских войск. В марте этого же года Карпинский назначается временно 
командующим заградителя «Нарова». В качестве командира и минного спе-
циалиста он принимает участие в разработке планов спасения флота и под-
готовке «Ледового похода». Выход его корабля был намечен в последнюю 
очередь. После нескольких тщетных попыток пробиться через лёд старенький 
деревянный корабль постройки 1872 г. был вынужден возвратиться в Гель-
сингфорс и встать к стенке в надежде с улучшением ледовой обстановки уйти 
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в Кронштадт. «Нарова» вошла в состав «Русских морских сил в водах Финлян-
дии». Моряки «Наровы» стали свидетелями взятия Гельсингфорса войсками 
белофиннов и десантом германского флота. С корабля они видели, как бело-
финны забирали малые русские корабли, оставленные без охраны – тральщи-
ки, миноноски, катера [АВИМ ТОФ. Ф. персон. Оп. 49. Инв. № 1393. Л. 3].

Знание М.М. Карпинским немецкого и финского языков использовалось 
командованием отряда в переговорах с немецкими и финскими военными 
представителями – он участвовал во всех переговорах, связанных с перехо-
дом кораблей в Кронштадт. Долгие и трудные переговоры с германскими 
военными властями закончились успешно – кораблям было разрешено выйти 
из Гельсингфорса. После подготовки и приёма на борт более 1000 беженцев 
корабли 17 мая 1918 г. взяли курс на Петроград и через два дня прибыли в род-
ной порт. Летнюю кампанию 1918 г. Михаил Михайлович провёл на «Нарове» 
в качестве старшего помощника командира и минного специалиста, участвуя 
в операциях на Балтике. За постановку минных заграждений Реввоенсоветом 
республики ему объявлена благодарность.

В сентябре 1918 г. в Петрограде сформировали железнодорожный эшелон 
с морскими орудиями, снарядами и минами заграждения для Северодвинской 
военной флотилии. Начальником эшелона по решению Морской коллегии 
назначен Карпинский. На Северной Двине он принимал участие в перебо-
рудовании барж под плавучие батареи, а затем остался на Северодвинском 
фронте в должности начальника всех минно-подрывных отрядов и начальника 
минной обороны фронта, принимал участие в операциях и боях на реке. Во 
время одного из переходов заболел воспалением лёгких и был эвакуирован 
в Петроград, затем в Кронштадт [АВИМ ТОФ. Ф. персон. Оп. 49. Инв. № 1393. 
Л. 3]. По выздоровлении, в начале февраля 1919 г., вернулся к прежней долж-
ности старшего помощника командира «Наровы» и принимал участие в бое-
вых действиях на Балтике. В марте 1920 г. он утверждён в должности команди-
ра минного заградителя и по совместительству – начальником сетевой партии 
Балтийского флота. В этой должности он прослужил до апреля 1921 г.

Во время Кронштадтского мятежа выступил с резким осуждением мя-
тежников и удержал команду от выступлений. После подавления мятежа 
М.М. Карпинский назначен начальником Охраны водного района (ОВР) 
и заместителем старшего морского начальника крепости Кронштадт, про-
должая оставаться на «Нарове». Летом 1921 г. принимал участие в разряжении 
выброшенных на берег и плавающих мин, которыми были «богаты» воды 
Балтики. В августе командование Балтийского флота удовлетворило просьбу 
Карпинского и назначило его флагманским минёром Минной дивизии. В этой 
должности Михаил Михайлович оставался до февраля 1922 г.

В апреле 1922 г. он назначается командиром минного заградителя «25-е 
октября» (бывшая «Шексна»), а в мае этого же года – начальником учебной 
части Электроминной школы Балтийского флота. В мае 1926 г. Карпинский 
вернулся на минный заградитель «25-е октября» на должность командира. 
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В марте 1928 г. по решению командования он возвращается к береговой служ-
бе – на этот раз начальником щитового и бонового отдела Главного военного 
порта Кронштадт Морских сил Балтийского моря (МСБМ). В ходе реоргани-
зации органов управления Морскими силами М.М. Карпинского неоднократ-
но перемещали на различные должности, пока в январе 1931 г. не назначили 
помощником командира Охраны водного района на Балтике, а в мае 1933 г. – 
начальником Охраны водного района. Наряду с выполнением должностных 
обязанностей он занимается переводом иностранной литературы и докумен-
тов в интересах Разведотдела штаба МСБМ.

Все годы службы на Балтике Михаил Михайлович не переставал зани-
маться спортом, выступал на армейских, флотских и местных соревнованиях 
по шахматам, парусу и гребле. В разные годы он был инструктором по спорту 
и физкультуре в клубе Всеобуча в Кронштадте, инструктором шахматного 
кружка «Динамо», начальником курсов по физподготовке начальствующего 
состава Кронштадтского гарнизона, делегатом от Балтфлота на 1-й Всерос-
сийской конференции по физической культуре в Москве, лично принимал 
участие в соревнованиях всеармейского и всесоюзного масштаба, не раз за-
нимал призовые места.

В ноябре 1933 г. приказом наркома Обороны М.М. Карпинский назна-
чен помощником командира Охраны водного района Морских сил Дальне-
го Востока (МСДВ), которая только формировалась. В 1936 г. Карпинского 
утверждают в должности командира Охраны водного района главной базы 
Тихоокеанского флота с присвоением звания «капитан 2 ранга» [ЦВМА. Учёт-
но-послужная карточка М.М. Карпинского].

Как и ранее на Балтике, Михаил Михайлович во Владивостоке продолжа-
ет заниматься спортом и общественной работой – читает лекции по истории 
Российского флота и Дальнего Востока, ведёт занятия в клубе «Юный моряк» 
в школе, где учится дочь, является членом судейской коллегии Приморского 
областного комитета по делам физкультуры и спорта и членом его водной 
секции, членом оргкомитета ТОФ по подготовке и проведению спартакиад, 
членом президиума Приморского областного совета ОСОАВИАХИМ, лично 
принимает участие в соревнованиях различного уровня, ведёт шахматно-ша-
шечный отдел в газетах Владивостока и Тихоокеанского флота. В декабре 
1934 г. его избирают депутатом Владивостокского горсовета рабоче-кре-
стьянских и красноармейских депутатов от Тихоокеанского флота, в августе 
1935 г. – депутатом Ворошиловского райсовета Владивостока, где он возгла-
вил оборонную секцию.

В период конфликта на оз. Хасан корабли, подчинённые Карпинскому, 
обеспечивали доставку личного состава и вооружения в район боевых дейст-
вий, вывозили раненых, прикрывали побережье от возможной высадки про-
тивника. За активное участие в этих событиях Михаил Михайлович награждён 
нагрудным знаком «Участник боёв у озера Хасан». В 1938 г. капитан 2 ранга 
М.М. Карпинский назначен старшим преподавателем специальных предметов 

Ю.М. Зайцев. М.М. Карпинский – офицер, историк, педагог (к 125-летию со дня рождения)
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3-го Военно-морского училища (ВМУ) во Владивостоке. К этому времени он, 
прошедший Первую мировую и Гражданскую войны, был опытным боевым 
командиром, имея хороший преподавательский опыт, прививал курсантам 
высокую офицерскую и морскую культуру, глубокое знание истории и тактики 
флота, любовь к морю и службе, требовательность и дисциплину. Карпинский 
одним из первых преподавателей в училище получил учёное звание доцента, 
он написал много статей в газеты и журналы, в том числе в училищную газету 
«Вымпел». Отличный моряк, беспартийный большевик – так характеризовали 
его курсанты [1, с. 54–55].

В 1939 г. училище было переименовано в Тихоокеанское военно-мор-
ское училище, а М.М. Карпинский назначен начальником цикла морской 
тактики. В сентябре 1940 г. в связи с переводом училища в разряд высших 
учебных заведений на базе тактического цикла образованы кафедры морской 
тактики и военно-морской истории. 3 сентября 1940 г. приказом наркома 
ВМФ М.М. Карпинский утверждён в должности начальника кафедры военно-
морской истории, а 30 ноября этого же года ему присвоено звание капитана 
1 ранга [ЦВМА. Учётно-послужная карточка М.М. Карпинского].

Михаил Михайлович руководил кафедрой военно-морской истории весь 
период Великой Отечественной войны. Однако он не просто преподавал исто-
рию прошлых войн, но и изучал и анализировал опыт современной войны на 
море, привнося его в учебный процесс. В июне 1944 г. он был командирован 
в штаб Черноморского флота для сбора материалов о наиболее значительных 
операциях флота, героизме личного состава и выработки предложений по 
внедрению их в учебном процессе. В середине июля с обобщённым докладом 
о проделанной работе он выступил на семинаре историков в Историческом от-
деле Главного морского штаба в г. Куйбышев [АВИМ ТОФ. Ф. персон. Оп. 49. 
Инв. № 1393].

25 июля 1950 г. М.М. Карпинского уволили из Вооружённых сил в от-
ставку по возрасту. Деятельная натура Михаила Михайловича не позволяла 
сидеть без дела, поэтому он с удовольствием продолжал работать в различ-
ных общественных организациях. Являясь судьей республиканской категории 
с 1943 г., регулярно судил соревнования по гребному и парусному спорту, как 
член Всесоюзного общества по распространению политических и научных 
знаний – выступал с лекциями и докладами в воинских частях, на производ-
ственных предприятиях Владивостока, рецензировал и редактировал статьи 
и книги на военно-исторические темы.

Жители Владивостока и Приморского края больше знали Михаила Ми-
хайловича Карпинского по его деятельности в Приморском филиале Геогра-
фического общества СССР. В июле 1937 г. он был принят в Географическое 
общество, стал его действительным членом и практически сразу же избран 
членом совета Приморского областного отделения. В январе 1938 г. коллеги 
оказывают ему большое доверие, избрав председателем Совета Приморского 
филиала Географического общества СССР. Более 10 лет он являлся бессмен-
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ным руководителем общества, членами которого были видные дальневосточ-
ные учёные, краеведы, профессионалы и любители, все те, кому был дорог 
наш далёкий край. В июне 1948 г. на конференции Общества М.М. Карпин-
ский был переизбран на посту председателя [АОИАК. Ф. персон. Д. 357]. 
Однако он не только не ушёл в тень, но и продолжил свою деятельность. По 
его инициативе в ноябре 1951 г. в составе Приморского филиала была органи-
зована секция коллекционеров, оргбюро которой он же и возглавил.

Михаил Михайлович скоропостижно скончался 22 декабря 1959 г. 
Некро логи на его смерть разместили флотская газета «Боевая вахта» и кра-
евая – «Красное знамя», с которыми он тесно сотрудничал многие годы [3; 
4]. В послед ний год жизни здоровье ветерана Тихоокеанского флота ухудши-
лось, он практически потерял зрение. Об этом узнали ученики 14-й средней 
школы Владивостока, они стали регулярно его навещать, читали ему газеты, 
журналы, новые книги, благодаря им он оставался в курсе важнейших ново-
стей. М.М. Карпинский до последних дней продолжал живо интересоваться 
событиями, происходившими в мире, в стране и в Приморском крае, оставаясь 
подлинным патриотом и настоящим учёным-историком [2].
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВИЦЕ-АДМИРАЛА И.Ф. ЛИХАЧЕВА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Л.Н. ТОЛСТОВА
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, г. Владивосток

В статье раскрывается педагогическое наследие командующего Тихоокеанской 
эскадрой вице-адмирала И.Ф. Лихачева (1826–1907), обобщаются взгляды флотовод-

Л.Н. Толстова. Педагогическое наследие вице-адмирала И.Ф. Лихачева и современность
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ца на значение нравственного воспитания личного состава флота, патриотического 
воспитания молодёжи, проблемы подготовки офицерских кадров. Внимание адмирала 
было направлено на сферу педагогики («воспитания юношества»), которую он счи-
тал важнее всякой политики. Отличительной чертой его педагогических воззрений 
являлось стремление рассматривать актуальные вопросы и проблемы с точки зрения 
их нравственной значимости. Главным приоритетом в деятельности любого челове-
ка, гражданина И.Ф. Лихачев считал государственные интересы, «…которые надо, 
прежде всего и непрестанно, иметь в виду». Важнейшей гражданской добродетелью, 
по мнению флотоводца, является патриотизм, формированию которого органы госу-
дарственной власти должны уделять особое внимание. Фундаментом гражданского 
воспитания И.Ф. Лихачев считал изучение отечественной истории. Приоритетную 
роль в военно-педагогическом процессе он отводил воспитанию личности, в ходе 
которого формируются качества, необходимые военным морякам (патриотизм, про-
фессионализм, добросовестность, дисциплинированность, ответственность, само-
стоятельность, образованность и др.). Большое значение он придавал подготовке 
командного состава флота, который несёт особую нравственную ответственность 
за всё происходящее на корабле. В педагогическом наследии И.Ф. Лихачева нашли 
воплощение лучшие традиции российской военно-педагогической школы, отличи-
тельной особенностью которой являлось пристальное внимание к духовному фактору 
военного искусства.

Ключевые слова: адмирал, Военно-Морской Флот, воспитание, образование, 
И.Ф. Лихачев, Отечество, педагогика, традиции.

PEDAGOGICAL HERITAGE OF THE VICE ADMIRAL I.F. LIKHACHEV 
AND PRESENT

L.N. TOLSTOVA
The Pacific highest naval school of S.O. Makarov, Vladivostok

In article the pedagogical heritage of the commander of the Pacific squadron of the 
vice admiral I.F. Likhachev (1826–1907) reveals, the naval commander’s views of value 
of moral education of staff of fleet, patriotic education of youth, a problem of preparation 
of officer shots are generalized. The attention of the admiral was directed to the sphere of 
pedagogics (“education of youth”) which he considered more important than any policy. 
A distinctive feature of its pedagogical views, the aspiration to consider topical issues and 
problems, from the point of view of their moral importance was. I.F. Likhachev considered as 
the main priority in activity of any person, citizen state interests, “which it is necessary, first 
of all and incessantly to mean”. The major civil virtue, according to the naval commander, 
is patriotism to which formation public authorities have to pay special attention. Base of civil 
education And. F. Likhachev considered studying of national history. It assigned a priority 
part in military and pedagogical process to education of the personality during which qualities 
necessary for military seamen are formed (patriotism, professionalism, conscientiousness, 
discipline, responsibility, independence, education, etc.). It attached special significance 
to preparation of command structure of fleet which bears special moral responsibility for 
all events by the ship. The best traditions of the Russian military and pedagogical school 
which distinctive feature was the close attention to a spiritual factor of military art found the 
embodiment in pedagogical heritage of I.F. Likhachev.
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Проблемы формирования духовно-нравственных ценностей, военно-
морского образования и воспитания затрагивались многими представителями 
офицерского корпуса российского императорского флота. Они нашли отраже-
ние в трудах С.О. Макарова («Рассуждения по вопросам морской тактики»), 
А.Д. Бубнова («Какую основную цель должен преследовать морской кадетский 
корпус при подготовке молодых офицеров флота»), П.С. Бурачека («Заметки 
о флоте»), Д.Н. Вердеревского («Об основах реформы специального образова-
ния офицеров флота»), И.Г. Энгельмана («Воспитание современного солдата 
и матроса») и многих других. Особое место в этом ряду по праву принадлежит 
работам вице-адмирала И.Ф. Лихачёва, педагогическое наследие которого 
достойно стать предметом научного исследования.

Иван Федорович Лихачёв (1826–1907) – вице-адмирал, военно-мор-
ской теоретик, исследователь Тихого океана, участник обороны Севастополя 
(1854–1855), командующий Тихоокеанской эскадрой (1860), командующий 
первой броненосной эскадрой Балтийского флота (1864–1867), помощник ре-
дактора «Морского сборника», действительный член Императорского Русско-
го географического общества. Это лишь штрихи его многогранной деятельнос-
ти на благо флота и Отечества. В творческом багаже И.Ф. Лихачёва, помимо 
обширного количества военно-технических работ, имеется целый ряд трудов, 
посвящённых проблемам образования и воспитания личности. Даже беглый 
взгляд на содержание трудов адмирала свидетельствует о широком спектре его 
педагогических интересов: воспитание и образование личного состава флота, 
патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, преподавание религии, 
образование и воспитание женщин, культурно-образовательная деятельность 
музеев.

Исследование и систематизация педагогических взглядов вице-адмирала 
И.Ф. Лихачёва приобретают особую актуальность в условиях реформирова-
ния военного образования, когда лучшие традиции отечественной системы 
военного образования и воспитания оказываются незаслуженно забытыми. 
Многие идеи и взгляды флотоводца в области педагогики сохранили свою 
значимость в современную эпоху.

Внимание адмирала было направлено на сферу педагогики («воспитания 
юношества»), которую он считал «выше и важнее всякой политики» [6, с. 25]. 
Осознание своей ответственности перед обществом, сопричастности к про-
исходящему служило побудительным мотивом его педагогических исканий. 
Интерес И.Ф. Лихачёва к вопросам и проблемам педагогики был обусловлен 
его гражданской позицией «…Я не специалист, не педагог и в деле воспитания 
никакой личной опытности не имею, – признавался он, – но как гражданин 
своего отечества и мира, как член великой человеческой семьи, не могу не ин-
тересоваться и быть равнодушным к её будущности и тесно связанным с нею 
воспитанием молодого поколения» [6, с. 4–5].

Л.Н. Толстова. Педагогическое наследие вице-адмирала И.Ф. Лихачева и современность
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Историко-педагогический анализ работ И.Ф. Лихачёва свидетельству-
ет о том, что отличительной чертой его педагогических воззрений являлось 
стремление рассматривать актуальные вопросы и проблемы с точки зрения их 
нравственной значимости. Нравственность стала методологическим принци-
пом его педагогических исканий.

Все его труды буквально пронизаны идеей самоотверженного служения 
Отечеству. Вполне закономерно и естественно, что главным приоритетом 
в деятельности любого человека, гражданина он считал государственные инте-
ресы, «…которые надо прежде всего и непрестанно иметь в виду» [1, с. 84–85].

И.Ф. Лихачёв был убеждён, что стремлением к самоотверженному служе-
нию Отечеству должен быть проникнут каждый гражданин, а тем более воин. 
Истинный слуга Отечества, по мнению флотоводца, должен быть всецело 
предан делу «без счёта и без конца», иначе он служит как наёмник, просто 
отбывающий свой ценз. «…Мы не исполняем своего долга, – писал он, – если 
не вкладываем в исполнение всё своё сердце или всю душу, забывая обо всём, 
что лежит вне этого» [2, с. 23].

Служба на благо общества, по мнению адмирала, неразрывно связана 
с нравственной ответственностью перед окружающими. «…На нас, несомнен-
но, лежит этическая обязанность пещись о своём собственном, личном усо-
вершенствовании, сохранении и возможном развитии «талантов», полученных 
нами от рождения», – утверждал И.Ф. Лихачёв [3, с. 11–12]. Причём эту нрав-
ственную ответственность он видел в непрерывном духовном и физическом 
самосовершенствовании во благо общества и человечества. Поэтому система 
национального воспитания и образования должна формировать у подрастаю-
щего поколения потребность в постоянном самосовершенствовании, которая 
является залогом не только развития личности, но и общества в целом.

Первой и главной гражданской добродетелью, по мнению И.Ф. Лихачёва, 
является горячая и неограниченная любовь к Родине, «со всем её настоящим 
и прошедшим». Он был искренне убеждён в том, что не может быть более ес-
тественного и более уважаемого чувства, чем патриотизм. Воспитание и обра-
зование призвано формировать у человека «…чувство его связи и солидарности 
со всем человечеством и с каждым из его членов, глубокое сознание того, что 
он неизменный член общества человеческого и поэтому должен неизбежно 
работать на его пользу и служить человечеству» [6, с. 13].

Для успешного решения такой высокой задачи необходимо воспитание 
молодёжи в духе альтруизма, убеждённости в приоритете общественных, об-
щенациональных и общечеловеческих целей. В этом он видел важную задачу 
нравственного воспитания подрастающего поколения.

Воспитание патриотов является делом государственной важности. В про-
цессе воспитания молодёжи важнейшую роль он отводил школе, которая 
должна развивать в своих воспитанниках патриотизм «осмысленный и от-
резвлённый просвещением» [6, с. 9]. И.Ф. Лихачёв считал, что основой для 
формирования патриотизма служат не только знание истории своей страны, 
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но и понимание происходящих событий. Дальновидное и по настоящему па-
триотическое правительство, по его мнению, должно стремиться к тому, чтобы 
«…стоять во главе нации просвещённой, с возможно развитыми понятиями 
и способностями отдельных личностей» [6, с. 23].

Обратной стороной этого процесса, он считал «завзятый патриотизм», 
ослеплённый, невежественный, не знающий меры. Такой патриотизм, пре-
достерегал он, является «самым сильным рычагом войны» [6, с. 12]. Собы-
тия на Украине стали печальным подтверждением истинности утверждений 
адмирала, грозным предостережением для современных органов государст-
венной власти России, занимающихся вопросами образования и воспитания 
молодёжи.

Фундаментом гражданского воспитания, твёрдой и надёжной основой 
подготовки будущих патриотов, по мнению И.Ф. Лихачёва, является глубо-
кое изучение отечественной истории, которая формирует любовь и уважение 
к прошлому, понимание и чувство солидарности с делами отцов и предков, 
«истинный народный дух» [6, с. 339]. Огромный педагогический потенциал 
он видел в приобщении молодёжи к культурно-историческому наследию Рос-
сии, изучение которого способствует возвышению духа и развитию личности 
патриота и гражданина.

Словно предвидя появление и развитие музейной педагогики, он обращал 
внимание на особую роль музеев в процессе формирования личности, патрио-
тическом и нравственном воспитании общества. Музеи, считал И.Ф. Лихачёв, 
должны максимально эффективно использовать образовательные возможно-
сти, свято сохраняя «прошедшие проявления народного духа» и ревностно 
изучая их «…для нашего просвещения и усвоения себе этого духа» [5, с. 356]. 
Обращая внимание на то, что уровень культурного развития народа, опреде-
ляет широту духовных потребностей масс, назначение музеев он видел в фор-
мировании потребности общества в «духовном общении» со своим прошлым. 
В современных условиях культурно-образовательная деятельность музеев 
прочно вошла в практику музейного дела и стала одним из приоритетных 
направлений деятельности.

В процессе образования и воспитания И.Ф. Лихачёв считал необходимым 
как можно активнее использовать примеры исторических личностей, знаме-
нитых соотечественников («необыкновенных по способностям, замечатель-
ных по значению их жизни»), так как «…Отечество не должно забывать людей, 
которыми оно может гордиться» [4, с. 272–273]. Исторический опыт, на наш 
взгляд, убедительно подтверждает эффективность такого подхода, ярким при-
мером реализации которого является использование богатого духовного и пе-
дагогического потенциала отечественной истории и культуры в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945).

Значительное место в педагогическом наследии флотоводца занимают 
проблемы военно-морского образования. Внимание к ним, как объяснял он, 
обусловлено особой спецификой военно-морской службы («опасность на 
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море естественно присуща и всегда близка»), требующей более обширного 
круга знаний, постоянной бдительности, слаженности действий личного со-
става. Поэтому главной целью образования морских офицеров И.Ф. Лихачёв 
считал подготовку хороших капитанов (командиров), из которых впоследст-
вии формируются хорошие адмиралы. Но осуществлять этот процесс необхо-
димо на основе объективного анализа исторических событий, ибо «…ложный 
патриотизм не должен закрывать нам глаза на наши промахи и неудачи» [1, 
с. 79–80]. Только в таком случае, по мнению адмирала, мы сможем воспи-
тывать образованных, самостоятельно мыслящих офицеров, необходимых 
современному флоту.

Приоритетную роль в военно-педагогическом процессе И.Ф. Лихачёв 
отводил воспитанию личности, в ходе которого формируются такие качест-
ва военных моряков, как патриотизм, профессионализм, добросовестность, 
дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, образованность 
и другие.

Особое значение он придавал подготовке командного состава флота, 
особенно командиров кораблей, несущих «безраздельную» нравственную 
ответственность за всё, что происходит на корабле, отвечая за «честь флага 
и Отечества» [РГА ВМФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 246. Л. 14]. Офицерский состав, 
утверждал И.Ф. Лихачёв, на своих плечах несёт громадную ответственность 
перед государством и обществом.

Основой высокого морального авторитета командира, по мнению фло-
товодца, являются знания, так как несостоятельность командира в профес-
сиональном отношении подрывает дух и могущество воинской дисциплины, 
основанных на безусловном доверии к начальнику. «…Личное влияние офи-
цера на команду, – писал он, – приобретается гораздо более доверием, кото-
рое люди к нему имеют» [РГА ВМФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 67. Л. 35 об.]. Поэтому 
особое внимание он обращал на необходимость не только практической, но 
и нравственной подготовки командиров к исполнению своих обязанностей. 
В современной военно-педагогической практике эти идеи нашли воплощение 
в создании системы морально-психологического обеспечения личного состава 
флота.

Серьёзной проблемой при подготовке офицерского состава, по мнению 
И.Ф. Лихачёва, являлась сложившаяся система оценки личностных качеств 
офицерского состава. Главным критерием достоинств и способностей офице-
ра, утверждал он, должно служить нравственное преимущество, основанное 
на степени практических и теоретических знаний, опыте кандидатов, а не 
на слепом пересчёте лет службы и числа кампаний [1, с. 83]. По мнению ад-
мирала, интересы флота требуют активного продвижения лучших, здоровых 
и сильных личностей. Нарушение этого правила наносит серьёзный ущерб не 
только интересам флота, но также военной и государственной власти. В связи 
с этим необходимо как можно энергичнее продвигать молодых офицеров, 
используя «…драгоценный сок молодости в пользу Отечества. Не дайте этому 
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соку выдыхаться и окисляться в …неразумной регламентации… Давайте ход 
молодым!», – призывал он [РГА ВМФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 215. Л. 1].

Эта проблема, с которой флот неизменно сталкивался на всём протяже-
нии своего существования, вновь обнажилась на современном этапе военного 
строительства. Главным критерием успешной деятельности современного 
офицерского состава стали не реально достигнутые результаты, а составлен-
ные по всем канонам бюрократического искусства отчёты в совершенно не-
мыслимых объёмах. Не следует забывать, что подмена реальной деятельности, 
а именно боевой подготовки, пренебрежение к вопросам организации воспи-
тательной работы наряду с неуклонно возрастающим объёмом бумагопроиз-
водства неизбежно приводит к деморализации офицерского состава флота, 
искоренению боевого духа. Трагическим подтверждением этого стали события 
русско-японской войны (1904–1905 гг.).

Таким образом, в педагогическом наследии И.Ф. Лихачёва нашли вопло-
щение лучшие традиции российской военно-педагогической школы, отличи-
тельной особенностью которой являлось пристальное внимание к духовному 
фактору военного искусства. Флотоводец был убеждён в том, что офицер-
ский состав должен быть нравственно подготовлен к выполнению высокой 
миссии – защите Отечества. Его идеи, взгляды на значение нравственного 
воспитания личного состава флота нашли воплощение в процессе развития 
отечественной военно-педагогической школы. Мощный педагогический 
потенциал культурно-исторического наследия, о воспитательном значении 
которого писал И.Ф. Лихачев, оказался востребованным и успешно реализо-
ванным в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).

Опыт военного реформирования свидетельствует о том, что игнориро-
вание взглядов, идей, подходов, представленных в педагогическом насле-
дии вице-адмирала И.Ф. Лихачёва, оборачивается серьёзными проблемами 
и просчётами в области военного строительства, воспитания личности воина, 
гражданина, формирования исторической памяти поколений, сохранения 
преемственности лучших национальных традиций. Современным реформа-
торам следует пересмотреть подходы к процессу подготовки офицерского со-
става, в частности восстановить полноценные органы воспитательной работы 
в Вооружённых Силах, военных учебных заведениях, привлекая к организации 
этой работы педагогов, подготовленных на основе лучших традиций отечест-
венной военной школы. Воспитание высоконравственного офицера, способ-
ного служить во благо флота и Отечества, по-прежнему остаётся не только 
важнейшей задачей государственной важности, но и неизменным условием 
обеспечения национальной безопасности страны.
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В статье на материалах ГАРФ и ГАХК анализируется роль образовательного фак-
тора в обеспечении безопасности российского Дальнего Востока накануне Первой 
мировой войны. В период между Русско-японской 1904–1905 гг. и Первой мировой 
1914–1918 гг. войнами в Российской империи был реализован целый комплекс во-
енных реформ, направленный на повышение обороноспособности империи. Однако 
в век массовых армий одних военных мер для этого было уже недостаточно. Обращение 
с современным оружием и война против противника с хорошо образованным населе-
нием требовали и соответствующего уровня образования русского солдата. Именно 
поэтому, некоторыми военными ещё в ходе Русско-японской войны было иниции-
ровано изучение японского всеобщего начального образования. Цель – внедрение 
в России всеобщего начального образования, для поднятия общего образовательного 
и культурного уровня нижних чинов. К сожалению, обсуждение этого вопроса и раз-
работка детального проекта образовательной реформы сильно затянулись. Обсуждение 
в Правительстве началось ещё в 1910 г., а полностью введение всеобщего начального 
образования в империи должно было завершиться в 1920 г. Однако начавшаяся в 1914 г. 
Первая мировая война положила конец существованию Российской империи, так и не 
сумевшей вовремя провести столь нужную образовательную реформу.
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level factor in the secure of the Russian Far East before the World War I. Between the Russo-
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Japanese War of 1904–1905 and World War I in Russian Empire was realized a complex of 
military reforms, which had a purpose to up the level of Empire’s defense capacity. However, 
in the era of mass-armies it was not enough. For using a modern weapon and confronting a 
foe with a good-educated population, it was necessary to have the same educational level of 
the Russian soldier. Consequently, some of the military initiated the study of the Japanese 
universal primary education in the time of Russo-Japanese War of 1904–1905. They were 
going to provide the idea of creating the system of universal primary education in Russia for to 
advance the general educational and cultural level of the soldiers. Regrettably, the discussion 
about this question, and the process of preparing the project of educational reform had been 
drawn out a scheme. The discussion in the Government began in the 1910, but the fully 
beginning of the universal primary education in Empire shall be finished in 1920. Nevertheless, 
the World War I, which began in 1914, had made the end of the Russian Empire, which were 
not be able to realize the important educational reform in time.

Key words: Russian Far East, Russian Army, military reforms, Priamur Military District, 
Russo-Japanese War of 1904–1905, World War I, education.

Общая нестабильность внешнеполитической обстановки в современном 
мире, рост потенциальных угроз Российской Федерации и, как следствие, по-
вышение внимания центральных властей к боеспособности армии и общему 
уровню обороноспособности государства обусловливают необходимость обра-
щения к накопленному историческому опыту. Тем более, что только подобное 
обращение может помочь избежать ошибок, уже неоднократно совершенных 
в прошлом.

В этом плане важнейшим является такой фактор, как зависимость бое-
способности армии от образовательного уровня военнослужащих, причём не 
только офицерского состава, но и нижних чинов, находящихся как на дейст-
вительной военной службе, так и в запасе. «По мере того, как расширяется об-
ласть войны, должен расширяться и ум тех, кто её ведёт», – отмечал уже после 
Первой мировой войны Фердинанд Фош [4, с. 14]. Однако в России характер 
образовательной политики был заметно консервативнее, чем того требова-
ла стремительно менявшаяся внутри- и внешнеполитическая ситуация. Это 
стало одной из причин поражения русской армии в Русско-японской войне 
1904–1905 гг., на полях которой выяснилось, что уровень образования зна-
чительной части русских солдат заметно уступал уровню образования солдат 
японских. Наиболее ярко это проявлялось, когда складывавшаяся на поле боя 
обстановка требовала от солдат определённой самостоятельности, например, 
при анализе обстановки, принятии нестандартных решений, в случае гибели 
командира и т.д.

О печальном состоянии массового начального образования в Российской 
империи свидетельствуют официальные данные об образовательном уровне 
призывников 1905 г.*, то есть как раз во время Русско-японской войны. Из 
398 829 чел., принятых на военную службу, грамотных было 231 501 чел., то есть 

* Все даты приведены по юлианскому календарю, то есть по старому стилю.
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лишь 58%. При этом уровень грамотности был не очень высокий: со свидетель-
ствами учебных заведений 1-го разряда – 328 чел., 2-го разряда – 5007 чел., 3-го 
разряда – 57 074 чел., а остальные 169 092 чел. проходили по графе «умеющие 
читать и писать», что совершенно не гарантировало наличия у большинства 
из них каких-либо навыков, кроме умения написать свою фамилию и имя, 
а также сделать элементарные подсчёты [3, с. 309–312].

Осознание остроты проблемы произошло у многих военных ещё до окон-
чания войны. Началось осмысление вскрывшихся преимуществ японской ар-
мии над русской, в том числе и более высокий уровень образованности япон-
ских солдат, что стало для русской армии полной неожиданностью. В результа-
те изучения японского опыта организации начального и среднего образования 
(прежде всего на основе европейских публикаций, в которых эта тема была 
достаточно хорошо освещена) и сравнения с российской ситуацией появились 
различного рода аналитические записки, зачастую написанные в инициатив-
ном порядке. Подобные записки всеми возможными способами стремились 
представить императору, поскольку считалось, что без его непосредственного 
вмешательства любые проекты изменений в данной области потонут в потоке 
бюрократической волокиты различных ведомственных и межведомственных 
совещаний. Положение было тем более сложным, что столь нужные империи 
образовательные реформы требовали согласованных действий не только Ми-
нистерства народного просвещения и Министерства финансов, но и Священ-
ного Синода, структуры исключительно консервативной.

Одним из наиболее ярких документов подобного рода являлась «Записка 
о народном образовании в Японии», датированная 7 апреля 1905 г. и состав-
ленная генерал-лейтенантом Капитоном Константиновичем Случевским, 
который с марта 1905 г. был членом не только Военного Совета в Военном 
министерстве, но и Совета Государственной обороны. Его основным источ-
ником информации о японском образовании послужила книга «Japan by the 
Japanese» (Японцы о Японии), сведения из которой Случевский сравнивал 
с отечественными реалиями.

Автор в первую очередь обратил внимание на скорость проведённых 
в Японии преобразований: «Только в 1871 году образован был в Токио де-
партамент народного просвещения. Немедленно после образования этого 
департамента в Японии закипела горячая работа по этому вопросу и с тех пор 
японцы сделали, в этом отношении, такой громадный шаг вперед, для которо-
го потребовалось в Европе весьма продолжительное время. В течение двух лет 
выработана была директором нового департамента, бывшего, в то же время, 
членом Комитета министров, совместно с другими выдающимися по этому 
делу лицами, цель системы народного воспитания и образования. При этом 
особенно тщательно разработан был вопрос о педагогической постановке 
воспитания в начальных школах» [ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 191. Л. 1].

Принципиально важным было и то, как максимально чётко в Японии 
была сформулирована цель всеобщего начального образования: «Цель началь-
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ной школы – дать детям основы нравственного воспитания, чтобы создать из 
них достойных членов общества; сверх того, начальная школа должна дать 
детям необходимые в жизни практические обиходные знания и наблюдать за 
их физическим развитием» [ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 191. Л. 1].

Характерно, что вся система народного образования в Японии, представ-
лявшая собой удачную проекцию европейских педагогических достижений 
второй половины XIX в. на особенности национальной культуры, была на-
правлена именно на достижение поставленной цели. Все дети с 6 лет обязаны 
посещать начальную школу с четырёхлетним курсом. Таким образом, каждый 
японец в возрасте 10 лет имел уже ясное представление об элементарных по-
нятиях нравственности, о правовых отношениях друг к другу, знал родной 
язык и умел считать. Более того, он был обучен рисованию, пению, привык 
к ручному труду и занятиям гимнастикой. «…Японец 10 лет от роду не позволит 
себе таких шалостей, как ломать деревья, портить птичьи гнезда и вынимать из 
них яички. Европейцы в этом возрасте часто не умеют ещё читать и писать», – 
отмечалось в европейском издании. Последнее замечание в огромной степе-
ни отражало и российские реалии начала ХХ в. [ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 191.  
Л. 1 об.].

Из низшей начальной школы японец переходил в высшую начальную 
школу с четырехлетним курсом. В этой школе японец должен был укрепиться 
«в своей нравственности», изучить в совершенстве родной язык, арифметику, 
историю Японии, географию, начала основных наук, совершенствоваться 
в рисовании и пении, и повышать уровень физического развития, регулярно 
занимаясь гимнастикой. Девочек в таких школах обучали также рукоделию 
и «женскому труду», мальчиков – английскому языку и основам земледелия 
и торговли.

Каждая деревенька, каждое село и город в Японии обязаны были содер-
жать начальную школу за свой счёт. Государство на низшие школы никаких 
ассигнований не предусматривало. В 1902 г. содержание начальных школ 
обошлось Японии в 2 981 574 фунта стерлингов. За редкими исключениями 
начальное обучение в Японии было бесплатным. Благодаря этому, а также 
обязательности посещения удельный вес неуспевающих никогда не превышал 
10% в низших начальных школах и 40% в высших начальных школах, несмотря 
на отсутствие в них принудительного посещения. Вполне понятно, почему 
японцы гордились своими народными школами [ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 191. 
Л. 1 об. –2].

По статистике в 1902 г. в Японии была 28 381 начальная школа, в низших 
из них обучались 4 980 604 детей и 948 777 – в высших. Качество школы, по 
мнению японцев, всецело зависит от учителя, и на это обращалось особое 
внимание. В каждой из 46 префектур в Японии существовали особые педаго-
гические семинарии с пятилетним курсом. В них будущие японские педагоги 
изучали свой родной язык и китайский, а также ещё иностранные языки, 
уделяя на каждый из них 6–7 часов в неделю, что давало им не только мощную 
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базу гуманитарных знаний, но и возможность беспрепятственно знакомиться 
с новейшими достижениями в области науки и техники, литературы и искус-
ства. Умение, которым, к сожалению, не обладает подавляющее большин-
ство даже современных российских учителей (увы, ситуация, когда учитель 
русского языка и литературы не способен читать некоторые произведения 
классиков золотого века русской поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 
только потому, что они написаны на французском языке, является вполне 
типичной).

Всё это навело К.К. Случевского на мысль, что в Русско-японской вой-
не 1904–1905 гг., как и во Франко-прусской войне 1870–1871 гг., «победил 
школьный учитель», что, впрочем, не отменяло и других факторов успеха 
японцев. «Причина этого заключается, главным образом, в том, что японцы 
вполне правильно поставили цель начальной школы, а именно, они наметили 
этою целью не одну “грамотность”, в узком смысле слова, а поставили целью: 
“дать детям основы нравственного воспитания, чтобы создать из них достой-
ных членов общества; сверх того начальная школа, по их взглядам, должна 
дать детям необходимые в жизни практические обиходные знания и наблюдать 
за их физическим развитием”», – констатировал генерал [ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. 
Д. 191. Л. 1 об. –2].

Сравнение этих данных с российской действительностью было отнюдь 
не в пользу последней, поскольку в том, что касалось начального образова-
ния, «…едва ли можно не признать, с глубочайшей грустью, что на него не 
было до сих пор обращено у нас должного внимания». Хуже всего было то, 
что проведённые в царствование Александра II, Александра III, а затем и Ни-
колая II реформы действительно существенно изменили социально-эконо-
мический ландшафт империи, заметно преобразовали армию, но почти обо-
шли стороной вопросы начального образования, создавая в хозяйстве страны 
определённый дисбаланс, вызванный явным недостатком образованности 
у населения. От этого страдали все: экономика, армия, полиция и т.д. «Всеми 
реформами, как нынешнего, так и прошлого царствования затронуты были, 
в корне, все стороны нашего народного быта, за исключением “коренной” 
реформы нашего просвещения и, в частности, нашей начальной школы – 
этого важнейшего устоя народного блага и силы. Все, принимавшиеся, до 
сих пор, в этом отношении, правительством и земством меры, носили как бы 
пальятивный характер и вопрос об общеобязательном воспитании и образо-
вании в нашей начальной школе, на основах религии и нравственности и до 
сих пор ещё не решён окончательно, занимая и ныне одно из последних мест 
среди современных реформ, благодаря, главным образом, крайней скудности 
денежных средств, отпускаемых на это дело…» [ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 191. 
Л. 2–2 об.].

Определённое влияние на ситуацию оказывали периодические Высо-
чайшие указания, выражавшие сочувствие Николая II вопросам процветания 
начальной школы. Благодаря им, число школ увеличилось за время его цар-
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ствования к весне 1905 г. на 50%, а число обучавшихся в них – на 73% [ГАРФ. 
Ф. 543. Оп. 1. Д. 191. Л. 2 об.].

«Между тем, что же может быть важнее уничтожения той “тьмы”, среди 
которой живёт до сих пор большинство русского народа? – ставил вопрос 
ребром генерал. – Не на этой ли “тьме” свили себе гнёзда наше аграрное дви-
жение и вредное сектантство? Не благодаря ли этой “тьме” наш крестьянин, – 
основа могущества нашего отечества вместе с поливаемой потом и кровью его 
и обрабатываемой им землею, глубоко и неизменно преданный своим Само-
державным Венценосцам, – не умеет ещё до сих пор отличать действительную 
Волю Царскую от разных бредней о переделе земли, распространяемых среди 
нашего сельского населения разными проходимцами в виде якобы Воли Цар-
ской? Не благодаря ли этой “тьме” у нас живёт и растёт вредное сектантство, 
которое было бы невозможно при надлежащем “просветлении” народа в на-
ших начальных школах?» [ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 191. Л. 2 об.].

Русско-японская война 1904–1905 гг. показала, что в эпоху массовых 
армий требовался образованный солдат. В противном случае даже объяснить 
ему цели войны уже становилось проблемой, не говоря уже об овладении на-
выками обращения с современным оружием (стрелковым, артиллерийским) 
и различными техническими приспособлениями, активно используемыми 
в инженерных и железнодорожных войсках. Неграмотный призывной кон-
тингент приходилось параллельно с изучением военного дела доучивать до 
какого-то минимально-необходимого уровня. Отказаться от дополнительного 
обучения армия не могла – ведь даже на винтовочном прицеле были цифры, 
которые нижний чин должен был в состоянии понять, иначе обучение стрель-
бе превращалось в фарс.

Генерал особо подчёркивал: «Если безрелигиозные японцы достигли, 
в сфере образования, в самое короткое время, столь поразительных результа-
тов, то каких громадных результатов достигло бы наше отечество на почве, не 
только общечеловеческой нравственности, но и религии? Можно, поэтому, ут-
верждать, безошибочно, что величайшею реформою нынешнего царствования 
была бы именно коренная, окончательная реформа нашей начальной школы, 
на вышеупомянутых основаниях (общеобязательное воспитание и образо-
вание), в связи со столь необходимыми преимущественно экономическими 
и другими реформами. Тогда и только тогда наша дорогая родина окрепла бы 
и упорядочилась бы внутри, что неминуемо повлекло бы за собою и внешнюю 
мощь ея, несомненно тесно связанную с мощью внутреннею» [ГАРФ. Ф. 543. 
Оп. 1. Д. 191. Л. 3–3 об.].

К сожалению, несмотря на усилия военных, и несколько очередных полу-
мер, решение вопроса о введении в стране всеобщего начального образования 
все-таки завязло в череде разного рода совещаний и обсуждений.

Армия же по-прежнему продолжала получать призывной контингент, 
сильно далёкий от желаемого: грамотных нижних чинов хронически не хвата-
ло. В результате неграмотные призывники периодически попадали не только 
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в пехотные, но даже в артиллерийские и инженерные части. Инспектор ин-
женерных войск Приамурского военного округа генерал-лейтенант Н.П. Чер-
винов во время поверки специальных инженерных занятий зимнего и летнего 
периода 1912–1913 гг. обнаружил, что нижние чины с недостаточным уровнем 
образования периодически попадали даже в телеграфные части, куда людей 
отбирали специально. Телеграфистов в армии недоставало всегда, а в военное 
время они вообще не подлежали призыву, если трудились по своей основ-
ной специальности, поскольку это просто остановило бы всё телеграфное 
сообщение в империи. В результате войскам приходилось готовить военных 
телеграфистов из контингента, прибывавшего по призыву. Например, из 34 
учеников 2-го отделения телеграфного класса Владивостокской крепостной 
телеграфной роты в зимний период обучения убыло три малограмотных «глав-
ным образом по математике» [ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1533. Л. 819–819 об.].

Поверив 23 августа 1913 г. эту же часть во время летних занятий он с гру-
стью констатировал, что обучаемые телеграфисты выполняют упражнения 
по печатным депешам, что являлось прямым нарушением всех инструкций. 
«Упражнения на печатных депешах дают самые плачевные результаты, в чем 
я убедился непосредственным опытом при инспекции мною телеграфных ча-
стей Округа: Телеграфисты или с большим трудом разбирают весьма чётко на-
писанные депеши, или же совсем не разбирают и не могут передать. В военное 
же время для передачи будут поступать не печатные депеши, а исключительно 
писанные, притом часто карандашом, а не чернилами, прямо с седла, а не 
каллиграфические», – отмечал Н.П. Червинов в своём отчёте Командующему 
войсками Приамурского военного округа генерал-лейтенанту П.А. Лечицкому 
[ГАХК. НСБ. Ед. хр. 1533. Л. 828]. Не лучше обстояли дела и в артиллерии, 
и совсем плохо – в пехоте, куда и попадали наименее грамотные или вовсе 
неграмотные призывники.

Между Русско-японской и Первой мировой войнами в империи было 
сделано очень много, однако главного, о чём писал К.К. Случевский, сделать 
не успели, так же, как не успели осуществить и Большую программу усиле-
ния армии (преобразования предполагалось завершить к апрелю 1917 г.) [2, 
с. 359–361], которая была утверждена императором 24 июня 1914 г., за четыре 
дня до убийства в Сараево Гаврилой Принципом эрцгерцога Франца-Ферди-
нанда и менее чем за месяц до начала Первой мировой войны [5, с. 261–262]. 
«С 1910 года, – вспоминал в эмиграции бывший министр финансов и пред-
седатель Совета Министров В.Н. Коковцов, – правительство встало на путь 
подготовки введения в России всеобщего обучения, и бюджетные ассигно-
вании позволяли достигнуть этой цели в самый короткий срок. Не утопией 
представляется это намерение: по утверждённому в законодательном порядке 
плану введения обязательного обучения в России, оно должно было быть 
осуществлено к 1920 году во всей империи…» [1, с. 763–764]. Прекрасное на-
чинание на практике безнадежно запоздало: Первая мировая война началась 
тогда, когда это было удобно Германской империи, а не Российской.

Р.С. Авилов. Фактор образования в контексте обеспечения безопасности России и Японии...
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Анализ обозначенной нами проблемы в очередной раз доказывает, что 
критически важные для государства реформы в области образования и во-
енного дела (важнейшей частью которого образование, по сути, и является) 
нужно проводить не тогда, когда сложатся подходящие условия и будут более 
широкие финансовые возможности, а тогда, когда возникла необходимость. 
Причём эти реформы должны быть направлены именно на максимально воз-
можное повышение образовательного уровня населения, доступности обра-
зования и его качества, а никак не наоборот. В противном случае государство 
может просто не выдержать выпавших на его долю испытаний и прекратить 
своё существование, как прекратила своё существование в 1917 г. Российская 
империя.
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В статье анализируется вклад русских учёных-аграрников в распространение 
аграрных знаний, подготовку специалистов для сельского хозяйства в Маньчжурии. 
В качестве основного примера исследования аграрного общества в регионе стало 
«Маньчжурское сельскохозяйственное общество» (МСХО), утверждённое Особым 
советом при Управлении КВЖД в марте 1912 г., и которое совместно с Земельным 
отделом КВЖД осуществляло миссию по агротехническому просвещению местного 
населения. Отмечается влияние русского фактора на трансформацию основ традици-
онного китайского крестьянского общества и роль русских специалистов-аграрников 
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и их научно-образовательных объединений в становлении современного аграрного 
производства в одном из своеобразных регионов Китая – Маньчжурии.

Ключевые слова: Маньчжурия, русский фактор, научно-образовательная деятель-
ность, аграрные общества.

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF AGRICULTURAL 
SOCIETIES IN MANCHURIA IN THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH 

CENTURY

G.P. BELOGLAZOV
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,  

FEB RAS, Vladivostok

The article examines the contribution of Russian scientists-agrarians in the dissemination 
of agricultural knowledge, training of specialists for agriculture in Manchuria. As a primary 
example of the study of agrarian society in the region was «the Manchurian agricultural 
society» (MSHA) approved by Special Council in the Management of the CER in March 
1912, and which, together with the Land Department of CER carried out a mission on agro-
technical education of the local population. Notes the influence of the Russian factor in 
the transformation of the foundations of traditional Chinese peasant society and the role 
of Russian professional agrarian specialists and their scientific and educational associations 
in the development of modern agricultural production in one of a kind regions of China – 
Manchuria.

Key words: Manchuria, Russian factor, scientific and educational activities, agrarian 
society.

«Маньчжурское сельскохозяйственное общество», утверждённое Осо-
бым советом при Управлении КВЖД в марте 1912 г., являлось первой и един-
ственной аграрной общественной организацией в регионе. Инициирова-
ли создание МСХО руководители Маньчжурского общества ветеринарных 
 врачей* – А.П. Свечников и князь А.С. Мещерский, продвигавшие идею 
объединения разнопрофильных специалистов сельского хозяйства в единую 
общественную организацию. Первым руководителем Маньчжурского сель-
скохозяйственного общества стал ветеринарный врач Г. Сергеев, впослед-
ствии его сменил бывший Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти, 
занимавший в эмиграции пост заведующего Земельным Отделом КВЖД [7].

В 1913 г. МСХО организовало свой печатный орган – журнал «Сельское 
хозяйство в Северной Маньчжурии», который выпускался до 1923 г. Времен-
ные рамки функционирования издания совпали с годами Первой мировой 
войны, революций 1917 г. и Гражданской войны в России. В результате этих 
событий экономика и финансы КВЖД оказалась подорваны, дорога несла 
убытки. В таких условиях редакция журнала могла располагать весьма скром-
ными материальными возможностями и выпустила только 52 номера, то есть 

* Образовано на КВЖД в том же 1912 г., до образования МСХО.
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периодичность издания составляла в среднем 1 раз в 2–3 месяца, хотя изна-
чально журнал анонсировался как ежемесячный. Публиковавшиеся на его 
страницах материалы отличались высоким научным уровнем, широтой и ак-
туальностью поднимаемых проблем, практической значимостью, они пред-
ставляют интерес и для нынешних историков, экономистов и специалистов 
сельского хозяйства.

Успех данному издательскому проекту обеспечил самоотверженный труд 
и высокие профессиональные качества главного редактора журнала извест-
ного экономиста Б.В. Скворцова и членов редколлегии, специалистов-аг-
рарников А.И. Мостового, В.Н. Онисименко, Г.О. Сергеева, В.В. Солдатова 
и И.С. Тржецинского. Редакция «Сельского хозяйства в Северной Маньчжу-
рии» сумела также консолидировать интеллектуальные силы учёных-аграр-
ников, преподавателей учебных заведений, специалистов-практиков и заин-
тересованных частных лиц, содействуя, таким образом, организации и укре-
плению МСХО.

Оперативной работой занималось Информационное бюро МСХО, бла-
годаря которому последние новости сельскохозяйственной науки из России 
и других стран быстро становились известны членам Общества и всем тем, 
кто интересовался аграрными вопросами. Повседневная справочная работа 
бюро включала формирование баз данных по вопросам сельскохозяйственно-
го производства (селекция, механизация, агротехника и пр.), комплектование 
специализированных библиотечных фондов, работу по запросам граждан.

Миссию по агротехническому просвещению местного населения МСХО 
осуществляло совместно с Земельным отделом КВЖД. При его поддержке 
Общество сформировало и апробировало основные направления своей на-
учно-практической, просветительской и образовательной деятельности. Для 
учителей русских и китайских школ Харбина и посёлков на линии КВЖД 
члены МСХО давали уроки сельскохозяйственной грамоты и проводили пра-
ктические занятия на пришкольных садово-огородных участках. Создали ре-
гулярные курсы по различным отраслям сельского хозяйства со сроками об-
учения на них от одного до трёх лет. Проводили «мастер-классы» по работе на 
современном технологическом оборудовании, машинах и тракторах, обучали 
современным методам борьбы с насекомыми – вредителями культур.

В 1913 г., преимущественно на средства своих членов, Общество создало 
в Харбине первое опытно-показательное поле* для посева и адаптации куль-
тур, ранее неизвестных в Маньчжурии, но интересующих местных произво-
дителей. Приоритетное внимание уделялось селекции новых сортов соевых 
бобов, образцы которых были ввезены в Маньчжурию из других стран, в том 
числе и из России. Этот цикл работ считался наиболее актуальным в силу 
важности роли, которую играла соя в структуре питания населения, в мест-
ной перерабатывающей промышленности и экспортной составляющей на 

* На специально для этой цели приобретённом участке земли между Корпусным и Госпитальным 
городками.
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КВЖД. Собранные с опытных делянок образцы сои исследовали в химиче-
ской лаборатории Харбинских коммерческих училищ. В дальнейшем через 
передвижной вагон-библиотеку распространяли среди местного населения 
по линии КВЖД семенной и посадочный материал новой селекции, успешно 
адаптированный к местным условиям.

Для продвижения современных достижений в области сельскохозяйст-
венного производства и практического обучения местного населения МСХО 
открыло при Харбинском опытном поле семенную станцию, пасеку, показа-
тельные фермы с предприятиями по выработке масла и производству сыра, 
и животноводческие комплексы по разведению племенного и молочного 
скота. Семенной контрольной станцией руководил лесовод М.К. Гордеев, 
а опытной пасекой – пчеловод К.В. Фролов [5, с. 147].

Финансовые трудности в условиях военного времени не только не позво-
лили расширить масштабы работ, но МСХО с трудом сохраняло довоенный 
уровень своей деятельности. К концу Гражданской войны, когда в сельско-
хозяйственных учреждениях на КВЖД наряду со специалистами и рабочими, 
прибывшими ещё в период строительства дороги, стали работать осевшие 
в Маньчжурии эмигранты, ситуация стала постепенно меняться. Многие из 
эмигрантов, имевшие агрономическое, экономическое и другое высшее спе-
циальное образование, пополнили состав Общества. Укрепление кадрового 
потенциала МСХО силами высококвалифицированной интеллигенции спо-
собствовало расширению масштабов направлений его деятельности.

Весной 1922 г. Совет МСХО и специалисты из Земельного отдела КВЖД 
приступили к совместной реализации плана научных исследований и обра-
зовательной деятельности в аграрной сфере, в основе которого лежала идея 
создания сети сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений, 
учебных курсов и школ для русских и китайских граждан с придачей к ним 
опытных полей.

С осени 1922 г. в Харбине члены МСХО начали вести постоянные курсы 
по агрономии, пчеловодству, плодоводству, садоводству и огородничеству. 
Обучение было организовано с таким расчётом, чтобы слушатели могли при-
обрести в зимний период необходимые теоретические знания по избранным 
дисциплинам, а весной следующего года закончить обучение производствен-
ной практикой на предприятиях, в специально созданных сельскохозяйст-
венных центрах. Одновременно при Харбинском политехническом институ-
те было открыто агрономическое отделение и расширен набор студентов на 
сельскохозяйственные специальности.

Правление КВЖД выделило весьма крупную по тем временам сумму 
102 тыс. руб. золотом, на которые и были открыты три специализированных 
сельскохозяйственных центра с опытными полями при них: в 9 км на восток 
от Харбина, на станции Эхо – в 361 км от Харбина по восточной ветке доро-
ги, и вблизи станции Аньда – в 127 км в западном направлении от Харбина  
[2, с. 95].
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Важным моментом в становлении современного (для того времени) аг-
рарного комплекса региона явилось появление во втором десятилетии ХХ в. 
первых механизированных хозяйств и использование в сельскохозяйствен-
ном производстве европейских машин и механизмов. Понимая назревшую 
необходимость модернизации сельского хозяйства, члены МСХО принимали 
самое активное участие в организации опытных распашек целинных земель 
тракторами в созданных Земельным отделом КВЖД механизированных хо-
зяйствах. К концу 1920-х гг. трактор завоевал популярность среди местных 
жителей и прибывающих в Маньчжурию новых поселенцев. И первые китай-
цы, обученные на опытных полях вождению тракторов, являлись учителями 
членов МСХО.

Присутствие МСХО в программах Земельного отдела КВЖД в качест-
ве самостоятельной общественной организации прослеживается вплоть до 
1927 г. Наиболее ярко вклад русских специалистов-аграрников в науку и пра-
ктику сельского хозяйства в Маньчжурии иллюстрируют результаты пяти-
летнего сотрудничества МСХО и Земельного отдела КВЖД на опытном поле 
на станции Эхо [3, с. 48–49]. В недалёком прошлом в Эхо стояли воинские 
подразделения русской охранной службы, после которых остались жилые по-
стройки и огромные земельные площади, на которых в 1922 г. создали курорт 
для отдыха и лечения железнодорожных служащих и опытное поле.

Первый год работы опытного поля Эхо был временем ориентировочных 
посадок, обследования приёмов и семенного материала китайских и корей-
ских земледельцев и рисовых полей на линии. С 1923 г. жизнь опытного поля 
вошла в рабочее русло. Главной задачей было изучение местного почвенного 
материала, опыты с иностранными хлебами и выборы наилучших сортов из 
них для применения в местных условиях.

Последующей задачей ставилось всестороннее изучение рисосеяния 
(культуры риса) в крае.

Особое внимание обратили на выработку лучших методов ухода за поле-
выми растениями и на адаптацию в крае новых культур (лён, сахарная свёкла, 
рицинус и сравнительно малораспространенные конопля и кунжут), а также на 
огородничество, пчеловодство, скотоводство и разведение домашней птицы.

Из наиболее значимых результатов следует отметить двухлетнее испы-
тание ряда сортов американской кукурузы, многие из которых превосходили 
по урожайности местную китайскую на 70%. Кроме того, эти сорта кукурузы 
давали муку намного лучшего качества, что открывало ей совершенно новое 
значение в местном земледелии.

Было испытано также свыше 50 сортов индийской и австралийской пше-
ницы, выделяющихся по качеству зерна и сопротивлению ржавчине. Согласно 
отчётам опытного поля, оказалось, что новые сорта и по качеству зерна лучше, 
культивировавшихся ранее в Маньчжурии.

Получены прекрасные результаты и с сахарной свёклой (свекловицей). 
Местные крестьяне просили Опытное поле о посредничестве при продаже 
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свёклы в Ашихэ. Опыты с рисом в 1922 г. показали, что американский способ 
посева в сухую землю с последующим обводнением её, вполне возможен, но 
трудно было сказать, насколько он выгоднее корейского.

В 1924 г. было испытано 116 сортов риса. Оказалось, что значительная 
часть южных сортов здесь не может дозревать, 8 сортов из северной Японии 
вполне дозрели, как и 2 сорта – из Италии и 1 – из Болгарии с крупными 
зёрнами, которые, несомненно, будут цениться на рынке значительно выше 
местных.

От некоторых опытов администрация опытного поля отказалась, так, на-
пример, от посевов льна. Лён с разным количеством семян, сеялся на разных 
почвах, с разной подготовкой к посеву, в разное время, разными способами. 
Опыты производили с русскими семенами, бельгийскими, американскими, 
японскими, но все они показали, что на Эхо не получается достаточно длин-
ное волокно.

Для испытания севооборотов и точных подсчётов экономической выгоды 
местных китайских методов ухода за хлебами в сравнении с европейско-аме-
риканскими в качестве помощника заведующего опытным полем был пригла-
шён китайский агроном. Работа опытного поля Эхо стала приносить доходы, 
которые могли с избытком окупить дороге понесённые на него расходы.

Китайское население следило за ними с крайним интересом. Очень скоро 
вокруг станции и курорта создалось несколько посёлков (два русских, один 
корейский и один китайский), жители которых занимались земледелием, ско-
товодством, сбывали молочные продукты и ягоды на курорте, а хлеб – экспор-
тировали.

В Земельном отделе КВЖД, в рамках МСХО, на опытных полях, в Эко-
номическом бюро и коммерческой части КВЖД, в Харбинском Политехниче-
ском институте и на сельскохозяйственных образовательных курсах, в других 
учебных заведениях преподавали и вели научные исследования русские спе-
циалисты-аграрники, труды которых высоко ценятся и сегодня. В их числе – 
агроном-химик П.Ф. Константинов, он занимался селекцией зернобобовых 
культур, изучал систему и технику земледелия в Маньчжурии; коммерческие 
агенты КВЖД А.П. Болобан, П.Н. Меньшиков, П.Н. Смольников, А.И. Чир-
ков; почвовед Т.П. Гордеев; выпускник Восточного института во Владивостоке 
Кохановский, читавший на Юридическом факультете экономику и статистику 
сельского хозяйства; начальник Земельного отдела КВЖД С.И. Кузнецов, 
талантливый организатор научных исследований на опытных полях КВЖД, 
прекрасный редактор научных монографий; один из лидеров и организаторов 
МСХО, натуралист Б.В. Скворцов, уникальный специалист по культурным 
и полевым растениям Маньчжурии, имевший несколько сот научных работ; 
химик В.С. Лебедев, подробно проанализировавший состав нескольких сотен 
сортов соевых бобов и других сельскохозяйственных культур; заведующий 
Харбинским опытным полем И.Ф. Крюков и руководитель опытным полем 
МСХО агроном-селекционер В.В. Крушель; селекционер И.В. Врочинский, 
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а также экономист Е.Е. Яшнов, занимавшийся анализом русского и китайско-
го крестьянского хозяйства в Маньчжурии и на российском Дальнем Востоке 
и оставивший потомкам подлинную энциклопедию материалов практически 
по всем отраслям сельского хозяйства и хозяйственной организации Мань-
чжурского края.

С 1925 г. китайская администрация Особого района Восточных провин-
ций (ОРВП) в лице Земельного управления стала проводить политику «ки-
таизации», направленную на подчинение себе русских научных, просвети-
тельских и образовательных учреждений и отчуждение в пользу китайской 
стороны имущества КВЖД. 1926 г. стал последним годом совместного со-
трудничества МСХО и Земельного отдела КВЖД. Не вдаваясь в детали поли-
тической ситуации, сложившейся к этому времени на КВЖД из-за вопроса 
о принадлежности её имущества, отметим, что, проведённая в этом году со-
ветским правительством «чистка» руководящего состава КВЖД имела след-
ствием замену советских администраторов – противников «китаизации», на 
лояльные к ней кадры и дальнейшие уступки китайской стороне. В результате 
площади опытных полей трёх сельскохозяйственных центров с 454 га земли 
сократились до 102,6 га [6, с. 9], существенно сократились также и субсидии от 
Земельного отдела на научные исследования. Лишённые поддержки админи-
страции КВЖД и вынужденные сокращать свою деятельность, члены МСХО, 
защищая свои права на жизнь и работу, объединились в 1927 г. с Обществом 
изучения Маньчжурского края, также подвергавшегося прессингу со стороны 
китайской администрации ОРВП.

В 1928 г. Министерство народного просвещения Китайской Республики 
приняло решение об открытии в Харбине сельскохозяйственной школы [1, 
с. 29]. В перспективе реализация данного проекта могла привести к восста-
новлению деятельности русских специалистов-аграрников в Маньчжурии 
в прежнем объёме. Однако, переворот, осуществлённый Чжан Сюэляном, 
не позволил этому осуществиться. На основании предписания департамен-
та народного просвещения ОРВП от 10 апреля 1928 г. Общество изучения 
Маньчжурского края лишалось самостоятельности и переподчинялось этому 
департаменту [4, с. 133]. Собственно с этого времени начинается этап посте-
пенного угасания научных исследований в области аграрной сферы, требую-
щий дальнейшего изучения.

Суммируя вышеизложенное отметим, что на протяжении длительного 
исторического периода русский фактор играл значительную, а порой и опре-
деляющую роль в становлении и развитии аграрного комплекса в Маньчжу-
рии. При этом первые научные учреждения сельскохозяйственного профиля, 
а также учебные заведения с преподаванием сельскохозяйственных дисциплин 
были созданы здесь именно русскими людьми и на русские деньги. Высокая 
квалификация и самоотверженный труд русских аграрников из МСХО, спе-
циалистов из других исследовательских центров и Земельного отдела КВЖД, 
трудившихся на опытных полях, в лабораториях, учебных заведениях в усло-
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виях оторванности от исторической Родины, стали определяющими в созда-
нии современного многоотраслевого сельскохозяйственного производства 
в северо-восточном регионе Китая, ныне известного своим высокотоварным 
производством зерновых культур, соевых бобов и другой аграрной продукции, 
потребляемых как местным населением, так и идущих на внешние рынки, 
включая и российский.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
НА ТЕРРИТОРИИ КВЖД (КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХ В.)

Г.А. АНДРИЕЦ
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, Владивосток

В статье рассматривается культурно-просветительская деятельность библиотек 
в период становления библиотечного дела на территории Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД), анализируется влияние книги на повседневную жизнь же-
лезнодорожников. Библиотеки являлись доказательством широкого распространения 
русской книжной культуры в Маньчжурии, развития русско-китайских контактов 
в области культуры и книжного дела. Первые поселенцы полосы отчуждения находили 
спасение и утешение в чтении. Книги стали основой первого культурного объедине-
ния русских поселенцев в Маньчжурии, возникшего как кружок по общим интересам 
нескольких лиц. Основным центром культурно-просветительной работы и организа-
ции самодеятельности служащих являлась библиотека Клуба главных механических 
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мастерских КВЖД. В связи с большой численностью войск, создавались солдатские 
библиотеки. Являясь одной из традиционных форм массовой коммуникации, би-
блиотеки выполняли досуговую и просветительскую функцию. В целях повышения 
культурного уровня жителей было создано Общество библиотеки-читальни служащих 
КВЖД и при нём передвижная библиотека для снабжения книгами линейных агентов 
дороги. Острая нехватка книг на станциях компенсировалась постоянно курсирую-
щим на линии вагоном-библиотекой. В целях реализации культурно-образовательных 
потребностей русского населения Общество библиотеки-читальни служащих КВЖД 
открыло начальную школу и вечерние курсы для взрослых. Создавались библиотеки 
не только русские, но и национальные, для представителей различных народов Рос-
сийской империи. Проведённое исследование доказывает, что культурно-просвети-
тельская деятельность первых библиотек имела важное значение для активизации 
культурной жизни на территории КВЖД.

Ключевые слова: библиотека, культура, повседневность, книга, Китайско-Вос-
точная железная дорога, культурно-просветительская деятельность, культурное про-
странство, досуг.

CULTURAL AND EDUCATIONAL LIBRARIES’ ACTIVITIES  
IN THE TERRITORY OF THE CER (END OF XIX – EARLY XX CENTURY)

G.A. ANDRIETS
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,  

FEB RAS, Vladivostok

The article deals with cultural and educational libraries’ activities during the formation of 
library business in the territory of the Chinese Eastern Railway (CER), analyses the impact of 
the books on the daily lives of railway men. Libraries were the evidence of widespread Russian 
book culture in Manchuria, of the development of Russian-Chinese contacts in the field of 
culture and book publishing. First settlers of trackside found salvation and solace in reading. 
Books became the basis of the first cultural association of Russian settlers in Manchuria, 
that emerged as a circle on the common interests of a few individuals. Library of CER chief 
mechanical workshops’ club was the main center of cultural and educational work and of 
organization of employees’ amateur performances. Due to the large number of troops, soldiers 
were founding libraries. As one of the traditional forms of mass communication, libraries 
performed leisure-time and educational function. In order to raise the cultural level of the 
residents, CER employees’ society of reading library’s rooms was founded, and traveling 
library was created to supply linear road agents with books. The acute shortage of books at 
the stations was compensated by library railway carriage that was continuously running on 
the line. In order to implement the cultural and educational needs of the Russian population, 
CER employees’ society of reading library’s rooms opened primary school and evening courses 
for adults. Not only Russian but also national libraries were created for the representatives 
of different nations of the Russian Empire. The study proves that cultural and educational 
activities of the first libraries were important to enhance the cultural life of the territory of 
the CER.

Key words: library, culture, daily life, book, Chinese Eastern Railway, cultural and 
educational activities, cultural space, leisure.
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В последнее время особую значимость в обществе приобретает куль-
турно-просветительская деятельность библиотек, отличающая их от других 
социальных институтов и учреждений. Она проявляется в систематическом 
и целенаправленном распространении новых знаний и информации по самым 
различным отраслям. Главная задача библиотек – способствовать включению 
конкретного человека в культуру, выступая не только её ретранслятором, но 
и стимулятором творческой активности личности.

В отечественной науке, несмотря на значительное число работ, посвя-
щённых большому кругу исследуемых задач по истории русской культуры 
дальневосточного зарубежья [1; 5; 6; 7], проблемам зарождения и становле-
ния библиотечного дела, влиянию книги на повседневную жизнь строителей 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) должного внимания не уде-
лялось. Между тем следы духовной жизни людей, создавших особый островок 
русской культуры на китайской территории при строительстве и эксплуатации 
КВЖД, сохранились в общественных и ведомственных библиотеках Харбина 
и железнодорожных станций Маньчжурии. Библиотеки являлись ярким до-
казательством широкого распространения русской книжной культуры в зоне 
КВЖД, развития русско-китайских контактов в области культуры и книжного 
дела.

Первые поселенцы полосы отчуждения, оказавшись в незнакомой стране 
с её непривычным азиатским укладом жизни, нравами, традициями, испыты-
вая трудности в быту, находили спасение и утешение в чтении. Книги стали ос-
новой первого культурного объединения русских поселенцев в Маньчжурии, 
возникшего как кружок по общим интересам нескольких лиц, собиравших-
ся для чтения и бесед на частных квартирах. «Первой библиотекой в районе 
Китайской Восточной железной дороги можно считать читальню, органи-
зованную в 1897 г. в Старом Харбине при Построечном Управлении дороги, 
учреждённую семью служащими Сунгарийского участка во главе с инженером 
И.И. Обломиевским» [3], который был видной фигурой в жизни русской ди-
аспоры в Маньчжурии.

Основным центром культурно-просветительной работы и организации 
самодеятельности служащих являлась библиотека Клуба главных механиче-
ских мастерских КВЖД, открывшаяся в 1901 г. как одна из старейших спе-
циальных библиотек. Её членами ежегодно проводились отчётные собрания. 
Годовой доход от вступительных и членских взносов, чтения лекций, поста-
новки спектаклей, проведения литературных и детских вечеров, штрафов за 
просрочку возврата книг, аренду буфета и проч. доходил до 3200 руб. Расхо-
ды предназначались на хозяйственные нужды, оплату телефона, содержание 
персонала, приобретение литературы. Библиотеку возглавляло правление, 
работу которого контролировала ревизионная комиссия. В состав правления 
на общественных началах выдвигались выборные представители от рабочих 
и служащих КВЖД [2, c. 76]. Однако в 1911 г. библиотека испытывала опреде-
лённые трудности. При количестве книжных изданий около 4000 томов и об-
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щей численности населения 3000 чел. число её абонентов составляло всего 75. 
Для привлечения большего количества читателей была упразднена система 
штрафов за пользование литературой [4: 1911, № 39, с. 16].

Несмотря на трудности, деятельность библиотек стабилизировала про-
странство повседневности как культурообразующее, наполненное ценностя-
ми, символами, знаками, создавала условия для появления новых образов 
и интерпретации каждодневных практик, что способствовало адаптации рус-
ского населения к непривычным условиям жизни. Первые поселения КВЖД 
имели ярко выраженный военизированный характер. Нестабильность полити-
ческого положения региона (китайские волнения 1900, 1901 гг., Русско-япон-
ская война 1904–1905 гг.) вызывала необходимость присутствия воинских 
частей. После подавления боксёрского восстания в 1901 г. вместо Охранной 
стражи был сформирован «…Особый Заамурский военный округ из войск спе-
циального корпуса Пограничной стражи, получивший название Заамурский 
округ Пограничной стражи». Штат округа состоял из 500 офицеров и 25 000 
солдат всех родов войск (пехота, конница, артиллерия). В административном 
отношении округ делился на четыре бригады, нёсшие службу по охране стан-
ций и линии КВЖД [1, c. 69].

В связи с большой численностью войск, создавались солдатские библи-
отеки. Они составлялись из «…популярных сочинений по Закону Божию, 
военному делу, сельскому хозяйству, истории и географии» [4: 1911, № 20, 
с. 6]. Все сочинения были рекомендованы Главным Штабом и Министерст-
вом Народного просвещения. Однако весной 1911 г. начальник Заамурского 
округа генерал-лейтенант Е.И. Мартынов, проверив состояние солдатских 
библиотек, сделал заключение, что «…ротные (сотенные) библиотеки носят 
совершенно случайный характер: наряду с книгами, доступными пониманию 
солдат, встречаются сочинения Ибсена, Добролюбова, отдельные книжки 
журнала «Русская Мысль», и даже бульварные романы» [4: 1911, № 20, с. 6].

Отсутствие систематизации литературы, нагромождение выписываемых 
долгие годы журналов и приложений к ним, книг самого разнообразного ха-
рактера, включая солдатские рассказы, создавали определённые трудности 
в подборе книг читателям разного образовательного уровня. Состояние пе-
риодической печати также оставляло желать лучшего. Газет, пригодных для 
солдатского чтения, способных формировать мировоззрение воина, оказы-
вающих воспитательное воздействие на народные, в частности, войсковые 
массы не было. Пользование библиотекой было преимуществом ротной ари-
стократии. Шкаф с книгами и периодикой обычно располагался в ротной 
канцелярии, и всем желающим необходимо было обращаться к начальству 
с просьбой о выдаче литературы, что солдаты часто не решались делать. В ре-
зультате было решено: устроить библиотеки в столовых или в специальных 
«казарменных уголках» в виде небольшой читальни или пункта выдачи книг; 
выбрать библиотекаря из состава нижних чинов, который в установленные 
часы обслуживал бы читателей; усилить освещение помещений для чтения. 
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Принятые меры существенно увеличили количество читающих солдат [4: 1911, 
№ 20, с. 6–7].

Социально-культурная активность населения во многом зависела от 
состояния системы культурно-просветительных учреждений и информа-
ционных средств. Являясь одной из традиционных форм массовой комму-
никации, библиотеки выполняли досуговую и просветительскую функцию. 
В 1907 г. открылась библиотека-читальня служащих и рабочих типографии 
КВЖД, насчитывавшая около 5000 томов книг, библиотека клуба железно-
дорожного узла – около 3000 томов. В конце 1908 г. открылась библиотека 
главной бухгалтерии КВЖД. В 1911 г. она насчитывала богатую арифметиче-
скую и энциклопедическую литературу, несколько сот изданий по счётному 
искусству и по ведению обширного железнодорожного хозяйства со стати-
стикой и отчётностью [4: 1911, № 8, с. 11]. В 1913 г. с разрешения Управля-
ющего дорогой главная бухгалтерия организовала льготную подписку с рас-
срочкой платежа на основные газеты и журналы для служащих управления 
[4: 1913, № 9, с. 9].

Эффективная система просвещения, проведения полноценного досуга 
опиралась на богатейшие культурно-просветительские традиции. Она была 
призвана обеспечивать превращение культурных достижений, норм, ценно-
стей, традиций в воздействующее на каждого человека культурное простран-
ство, которое обеспечивало бы ему наиболее полную адаптацию в совре-
менных условиях. В целях повышения культурного уровня горожан с 1908 г. 
в числе общественных организаций Нового города было создано Общество 
библиотеки-читальни служащих КВЖД, председателем которого был из-
бран А.И. Сабинин. Почти без перерывов оно проводило один за другим 
литературные вечера, лекции, спектакли, привлекая полный зал слушателей. 
Любое культурное начинание встречало живой отклик. В памяти слушателей 
остался литературный вечер, на котором «…г. Вонсовичем была прочитана 
с присущим ему умением повесть Л. Андреева, отнявшая около трёх часов, но 
никто из служащих не покинул зал», с большим вниманием и интересом со 
стороны слушателей прошли лекции докторов Розанова и Соскина [4: 1909, 
№ 14, с. 615].

Выполняя свою культуротрансляционную функцию, библиотеки способ-
ствовали всеобщему образованию и самообразованию своих пользователей, 
участвовали в сохранении культурного наследия, просветительстве и распро-
странении культурно-исторических знаний, нравственном воспитании мо-
лодёжи и развитии творческого потенциала читателей. Так, в 1911 г. Общество 
библиотеки-читальни служащих КВЖД открыло три типа вечерних курсов 
для взрослых: общеобразовательные – по программам средних учебных заведе-
ний, преподаваемые классным способом (русский язык, математика, физика, 
география, Закон Божий, немецкий, французский, английский и латинский 
языки) и лекционным (история, литература, психология, логика, геология, 
политическая экономия, востоковедение); железнодорожные – для подготов-
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ки агентов по службам движения, сборов и коммерческой части (техническая 
и коммерческая эксплуатация дорог, товароведение, таксировка грузов, тамо-
женное дело, бухгалтерия, гигиена с курсом оказания первой помощи при не-
счастных случаях); технические – для подготовки агентов дороги на должность 
помощника машиниста (механика, устройство, ремонт и уход за паровыми 
машинами, черчение, правила и инструкции для паровозных бригад) [4: 1911, 
№ 36, с. 11–12].

В 1911 г. в целях реализации культурно-образовательных потребностей 
русского населения на территории КВЖД Общество библиотеки-читаль-
ни служащих КВЖД открыло начальную школу на 80 чел., в 1912 г. школа 
преобразовалась в прогимназию со 156 учащимися. В 1913 г. «Прогимназия 
имени г.л. Д.Л. Хорвата» имела три подготовительных класса и четыре – ос-
новных. Общество содержало персонал из 10 преподавателей, заведующим 
был А.М. Дорофеев [4: 1913, № 45, с. 13]. 3 декабря 1914 г. на заседании пе-
дагогического совета было положительно отмечено преподавание истории 
и естествоведения. А 19 декабря на общем собрании членов Общества библио-
теки-читальни служащих КВЖД в честь 5-летней плодотворной деятельности 
председателю правления А.И. Сабинину преподнесли «Золотой жетон с эма-
лированной надписью и гербом общества» [4: 1914, № 1–2, с. 16].

Руководство КВЖД, понимало необходимость культурно-просветитель-
ной работы как в Харбине, так и на протяжении всей линии КВЖД, поэтому 
старалось поддерживать библиотеки, выделяя им специальные средства на 
комплектование фондов. Библиотечные фонды значительно отличались в ко-
личественном и качественном отношении. Так, к 1913 г. в фондах библиотеки 
Общества, получившей на своё развитие от комитета старшин Железнодорож-
ного собрания Харбина финансовую поддержку в сумме 7 тыс. руб., насчиты-
валось 6000 томов сочинений на русском, польском и украинском языках [4: 
1913, № 45, с. 13]. Кроме того библиотека выписывала порядка 68 наименова-
ний газет и журналов из центральной России, в том числе 5 детских и 29 – на 
польском, французском и английском языках. Выписывались также местные 
издания: «Вестник Азии», «Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке», 
«Новая жизнь» и «Харбинский Вестник» [4: 1913, № 7, с. 11].

Большие трудности в организации библиотек и приобретении ими не-
обходимой литературы ощущались практически на всех станциях Китайско-
Восточной железной дороги. Так, небольшие библиотеки имелись на 10–12 
больших станциях, в то время как служащие остальных 66 станций были со-
вершенно лишены книг. Из имеющихся 12 книжных домов только 3–4 библи-
отеки соответствовали предъявляемым требованиям [4: 1911, № 31, с. 9]. Для 
решения этой проблемы правление Общества библиотеки-читальни служащих 
КВЖД приступило к организации библиотечной, издательской, выставочной 
работы и обслуживанию железнодорожников с помощью передвижных ва-
гонов-библиотек. Например, в апреле 1909 г. была организована передвиж-
ная библиотека для снабжения книгами линейных агентов дороги, в пользу 
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организации которой в Харбине и на железнодорожных станциях прошли 
спектакли, концерты, был объявлен сбор пожертвований, а также запись в её 
члены всех желающих. Острая нехватка книг на станциях компенсировалась 
постоянно курсирующим на линии вагоном-библиотекой, содержащим 1500–
2000 томов, собранных в местных библиотеках [4: 1911, № 31, с. 8–9].

В целом, в дореволюционный период российская диаспора сумела орга-
низовать только в Харбине не менее 15 общественных и специальных библи-
отек (без учёта библиотек учебных заведений, воинских частей и церквей). 
Причём были созданы библиотеки не только русские, но и национальные, 
для представителей различных народов Российской империи. Например, об-
щественная бесплатная библиотека-читальня, основанная в 1906 г. в Харбине 
выходцами из Грузии, к 1927 г. насчитывала более 13 000 томов по различным 
областям знания и разнообразных жанров. Одной из крупных в городе была 
библиотека Харбинского коммерческого собрания (основана в 1907 г., свы-
ше 10 000 томов), из специальных научных – библиотека Общества русских 
ориенталистов (1908 г.), выпускавшая журнал «Вестник Азии» и др. [2, c. 76]

Таким образом, просветительская деятельность первых библиотек сыг-
рала важную роль в культурной жизни русской диаспоры на территории Ки-
тайско-Восточной железной дороги. Являясь центром культурно-просве-
тительной работы и организации самодеятельности служащих, библиотеки 
способствовали адаптации русского населения к местным условиям жизни. 
Выполняя досуговую и просветительскую функцию, книжные дома обеспе-
чивали сохранение культурных традиций, норм, ценностей, формировавших 
культурное пространство на территории КВЖД. Посредством учреждений 
культуры, реализуя культурно-образовательные потребности, русское на-
селение на китайской территории сохранило родной язык, свою культуру, 
историю. В связи с этим, изучение библиотечного дела в зоне КВЖД является 
важным звеном в исследовании исторических и культурных особенностей 
национального анклава, сложившегося на территории чужой страны, но не 
утратившего самобытности.

Литература и источники

 1. Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политиче-
ские аспекты истории (первая половина ХХ в.). М.: НП ИД «Русская панорама», 
2004. 432 с.

 2. Бахмутова Ю.Н. История КВЖД в книжных знаках // Вестник Томского государ-
ственного университета. Культурология и искусствоведение. 2015. № 3. С. 74–81.

 3. Библиографический бюллетень / под ред. Н.Н. Трифонова, Е.М. Чепурковского. 
Харбин, 1927. № 1–6. С. 5.

 4. Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке. Харбин. 1909, 1911–1914.
 5. Капран И.К. Повседневная жизнь русского населения Харбина (конец XIX в. – 50-е 

годы XX в.). Владивосток: Изд-во Дальневост. фед. ун-та, 2011. 204 с.
 6. Мелихов Г.В. Маньчжурия далёкая и близкая. М.: Наука, 1991. 319 с.
 7. Таскина Е.П. Неизвестный Харбин. М.: Прометей, 1994. 192 с.

Г.А. Андриец. Культурно-просветительская деятельность библиотек на территории КВЖД...



252 Раздел III. Развитие образования в странах АТР и России

УДК: 947.087+951.098:001

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СССР И КНР  
В 50–60-е гг. XX в.
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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

В статье исследуется становление и развитие научно-технических связей СССР 
и КНР в 50–60-е гг. XX в. Даётся юридическая основа взаимоотношений, выделены 
и охарактеризованы этапы и сферы научно-технического сотрудничества. Показаны 
объёмы передачи научно-технической документации СССР КНР и соответствен-
но Китая Советскому Союзу. Подчёркивается роль советских учёных в разработке 
12-летнего перспективного плана развития науки и техники КНР на 1956–1967 гг. 
Особое внимание уделено развитию научно-технических связей по строительству 
гидроэлектростанций, выявлению природных ресурсов в бассейне Амура, путей 
использования речного и железнодорожного транспорта, перспектив развития жи-
вотноводства и сельскохозяйственного производства. Подчёркивается расширение 
научно-технических связей после подписания соглашения между Академиями наук 
СССР и КНР 12 декабря 1957 г. Отмечено, что в 50-е гг. с помощью советских учёных 
и специалистов была образована и оснащена широкая сеть научных учреждений, 
проделана работа по использованию атомной энергии. За период сотрудничества 
в 1950–1960-е гг. при всемерной помощи советских специалистов получили развитие 
новые отрасли науки и техники – радиоастрономия, нефтехимия, вычислительная 
техника, биофизика. Значительное внимание в статье уделено содействию СССР 
в создании научно-исследовательских институтов в системе АН КНР, в том числе, 
и в Северо-Восточном Китае. Прежде всего, это касалось исследования географии, 
почвоведения, океанологии, геологической науки, деятельности различных вузов, 
подготовки китайских национальных кадров. В целом, благодаря научно-техниче-
ским связям СССР и КНР ускорилась индустриализация Китая, сотрудничество было 
взаимовыгодным.

Ключевые слова: СССР, КНР, Северо-Восточный Китай, научно-технические 
связи, научно-исследовательские институты, образование, сотрудничество, инду-
стриализация.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL RELATIONS OF THE USSR AND PRC 
IN THE 50–60-IES OF XX CENTURY

G.N. ROMANOVA
Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB RAS, 

Vladivostok

This article examines the formation and development of scientific and technical relations 
between the USSR and the PRC in the 50–60-ies of XX century. The legal basis of the 
relationship is given, the steps are isolated and characterized, the sphere of scientific and 
technical cooperation is shown. Shows the areas and volumes of transfer of scientific and 
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technical documentation of the USSR to PRC and respectively China to the Soviet Union. 
The big role of Soviet scientists in the development of a 12-year perspective plan for the 
development of science and technology of the PRC, 1956–1967 is highlighted. Great attention 
is paid to the development of scientific and technical linkages to identify natural resources 
in the Amur basin, the construction of hydroelectric power plants, to identify ways to use 
river and rail transport, the development prospects of animal husbandry and agricultural 
production. Emphasizes the expansion of scientific-technical relations after the signing of the 
agreement between the Academies of Sciences of the USSR and the PRC on 12 December 
1957. In the 50-ies with the help of Soviet scientists and specialists was formed and equipped 
with a wide network of scientific institutions working on the use of atomic energy. During 
the period of cooperation in the 50–60-ies with the full assistance of Soviet specialists have 
been developing a new branch of science and technology – computer engineering, radio 
astronomy, chemistry and biophysics. Considerable attention is paid to Soviet assistance in 
the establishment of research institutions in the system of Academy of Sciences of China, 
including in North-East China. First of all, it concerned the study of geography, soil science, 
marine science, geological science, the activities of the various universities and the preparation 
of Chinese national staff. Overall, thanks to scientific-technical relations of the USSR and the 
PRC has accelerated the industrialization of China, the cooperation was mutually beneficial.

Key words: USSR, PRC, North-East China, scientific and technical relations, the 
scientific research institutes, education, cooperation, industrialization.

В 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. индустриализация в Китае проходила под 
значительным воздействием внешнего фактора – социалистических стран, 
и, прежде всего, Советского Союза. Становление научно-технических связей 
между СССР и КНР приходилось на 1949–1953 гг. Помощь СССР на льгот-
ных для Китая условиях базировалась на основных положениях советско-
китайского «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи» от 14 февраля 
1950 г. и принципах СЭВ. В Китае остро стояла проблема дефицита высо-
коквалифицированных национальных специалистов, а в вузах ощущался 
недостаток профессорско-преподавательского состава. Правительство КНР 
обратилось к СCCР с просьбой о помощи в создании научно-исследователь-
ских и проектных учреждений [4, с. 2; 12, с. 10–11]. Уже с 1951 г. научно-тех-
ническая помощь Китаю приобрела широкие масштабы, начались поставки 
комплектного оборудования. Эта помощь была предоставлена китайскому 
народу в тот момент, когда «…в результате вторжения американских импе-
риалистов в Корею, на китайский Тайвань и в результате бомбардировок 
Северо-Восточного Китая безопасность Китая», – как справедливо отмеча-
лось в заявлении МИД КНР от 11 ноября 1950 г., – оказалась «поставленной 
под угрозу» [8, с. 216].

В 1951 г. через библиотеку в Ленинграде и Фундаментальную библиоте-
ку по общественным наукам (ФБОН) в Москве АН СССР вела книгообмен 
с 51 учреждением КНР, отправив для них 31 653 экземпляра книг и журналов, 
изданных АН СССР, АН союзных республик и астрономическими учрежде-
ниями. Отправленная научная литература включала публикации по физико-
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математическим (2704) и техническим (1713) наукам, химии (2288), геологии 
и географии (913), биологии (6072), истории и философии (3599), литературо-
ведению и языкознанию (2120), экономике и праву (1079), астрономии (568), 
а также 5115 экз. комплексных изданий и свыше 4000 экз. публицистических 
журналов. Из КНР в порядке книгообмена было получено 4082 библиотечных 
единицы: по естественным наукам – 522, гуманитарным – 3361 и 199 ком-
плексных изданий. Особую группу составляли переведённые на китайский 
язык труды классиков марксизма-ленинизма (42), сочинения руководите-
лей КПК и сборники официальных документов (17), литература по вопросам 
экономики, сельского хозяйства и общественной жизни КНР (34) [7, с. 60]. 
Всего в 1950-е гг. по книгообмену между библиотеками АН СССР и АН КНР 
было поставлено в Китай около 600 тыс. и получено из Китая около 300 тыс. 
единиц. Большое количество советской литературы посылалось китайским 
организациям в дар [4, с. 3–4].

Под лозунгом «Учиться у Советского Союза» была организована популя-
ризация опыта в различных областях социалистического строительства. Мас-
сово изучался русский язык. С осени 1952 г. в КНР началась перестройка всех 
учебных программ и планов по образцу советских вузов, а также предпринята 
большая работа по переводу учебных материалов [5, с. 94].

1954–1957 гг. явились важным этапом развития научно-технических 
связей между странами. После подписания соглашения 12 октября 1954 г. 
(на 5 лет с возможным продлением на последующие 5 лет) наряду с тради-
ционными формами сотрудничества стали применяться и новые: взаимные 
приглашения учёных для консультаций, чтения лекций и участия в научных 
конференциях; проектирование и изготовление уникальных приборов и ап-
паратуры по заказам КНР; передача Китаю во временное пользование или 
в дар оборудования и снаряжения, проведение совместных научных иссле-
дований и экспедиций, издание коллективных трудов; обмен практикантами 
и сотрудниками для повышения квалификации, направление в АН Китая 
и институты советских учёных в качестве советников [12, с. 17–18]. Этим же 
соглашением сохранялся принцип бесплатной передачи лицензий, патентов, 
чертежей, проектов, инструкций. Всего с 1954 г. СССР предоставил Китаю 
свыше 3 тыс. наименований научно-технической документации, принял око-
ло 700 специалистов для ознакомления с передовой техникой; снабдил КНР 
техническими материалами по строительству угольных шахт, обогатительных 
фабрик, электрооборудования и стройматериалов, электростанций, предпри-
ятий цветной металлургии, стекольных, трансформаторных, паровозостро-
ительных и ремонтных заводов, нефтяных промыслов. КНР передала около 
300 наименований документации в области транспорта, металлургической 
и угольной промышленности, сельского хозяйства, текстильному и целлюлоз-
но-бумажному производству, изготовлению сборного железобетона и опор для 
линий электропередач, химических продуктов, ирригационному строительст-
ву, изготовлению различных консервов. Кроме того, китайская сторона пре-
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доставила образцы медицинской аппаратуры, поделилась опытом разведения 
рыб, лечения методами китайской медицины, передала коллекцию образцов 
и семян хлопчатника, джута, масличных и других сельскохозяйственных куль-
тур, кустарниковых растений, черенки и саженцы высокоурожайных сортов 
шелковицы и чайного растения. В Китае приняли свыше 200 советских специ-
алистов для ознакомления с опытом производства предметов повседневного 
потребления и лекарств [6, с. 93–94].

Для разработки 12-летнего перспективного плана развития науки и тех-
ники КНР на 1956–1967 гг. в страну были привлечены около 600 учёных из 
500 советских проектных учреждений. В 1955 г., ещё до подписания документа 
о совместном исследовании бассейна р. Амур, учёные и специалисты КНР 
участвовали в работе Амурской экспедиции Совета по изучению производи-
тельных сил Академии наук СССР [12, с. 20–22].

18 августа 1956 г. министерства электростанций СССР и энергетической 
промышленности КНР договорились о проведении в бассейне Амура проект-
ных изысканий и совместных работ по выявлению природных ресурсов для 
составления плана комплексного использования верхнего течения реки Амур 
и его притоков Аргуни и Уссури. Потенциальная мощность воды Амура с его 
притоками оценивалась 13 млн кВт [11, с. 317–318; 3, с. 51]. Всего гидроэнер-
гетики обследовали 16 участков в бассейне Амура и его притоков и выбрали 
места под строительство гидроэлектростанций, энергию которых планировали 
поставлять в СССР и Китай.

В Приамурье и на Малом Хингане начали работу первые объединённые 
геологические отряды, определялись пути использования речного и железно-
дорожного транспорта Приамурья, разрабатывались предложения по разви-
тию животноводства и улучшению сельскохозяйственного производства [12, 
с. 25–26]. Топографическая съёмка в районе верхнего и среднего течения Аму-
ра выявила 1400 тыс. га пригодной для обработки целины. С помощью авиа-
ции обследовано более 1 млн. га лесных массивов. Велось изучение полезных 
ископаемых Большого Хингана и растений с ценными целебными свойствами 
[6, с. 94–95]. Комплексные экспедиции привлекли учёных и специалистов 
институтов, различных министерств и ведомств. В 1957 г. общая численность 
объединённых отрядов достигла 40. В работах приняли участие 15 институтов 
и научных учреждений АН СССР, её Дальневосточный и Восточносибирский 
филиалы, Московский государственный университет, ряд ведомственных 
научно-исследовательских и проектных организаций [12, с. 25].

В феврале 1958 г. в Хабаровске состоялось межведомственное совещание 
по координации изыскательских работ в бассейне р. Амур, проведённое Ха-
баровским и Приморским крайисполкомами и Дальневосточным филиалом 
АН СССР, который стал Научным центром. Предстояло определить целесо-
образность строительства гидроэлектростанций на Нижнем и Среднем Аму-
ре и в связи с этим вопроса затопления пойм Амура или создания там садов 
[ГАХК. Ф. 137. Оп. 1. Д. 781. Л. 9–10, 18, 22, 27].
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12 декабря 1957 г. в Москве подписано соглашение о научном сотрудни-
честве между АН СССР и КНР по 92 темам, где намечались совместные иссле-
дования и экспедиции, координация работ по важнейшим проблемам науки 
и техники [11, с. 385–386]. 18 января 1958 г. состоялось подписание наиболее 
крупного по объёму и важного по значению соглашения о совместном прове-
дении исследований и оказании СССР помощи Китаю в решении 122 проблем 
(впоследствии расширенных до 163), охватывавших 16 направлений 12-лет-
него перспективного плана развития науки и техники. КНР предоставлялись 
ещё более льготные условия расчётов за командирование в страну советских 
учёных и специалистов [11, с. 390–391; 12, с. 28–29; 13, с. 385].

Правительство КНР во второй пятилетке (1958–1962) выдвинуло науч-
но-техническое сотрудничество на передний план в двусторонних отноше-
ниях. Прежние формы связей через межгосударственные комиссии, создан-
ные на основе соглашения от 12 октября 1954 г., оказывались недостаточны-
ми. По просьбе Китая принято решение об установлении непосредственных 
контактов между научно-исследовательскими центрами, институтами и от-
дельными учёными по специально разработанным АН СССР и КНР планам 
[12, с. 37].

В 1950-е гг. с помощью советских учёных и специалистов образована 
и оснащена широкая сеть учреждений АН Китая (включая 90 институтов), ве-
дущих министерств и ведомств, в том числе 10 военных академий и свыше 100 
училищ. С участием научных консультантов и преподавателей при вузах КНР 
было создано 900 лабораторий. Оказано содействие в развитии исследований 
по физике атомного ядра и использовании атомной энергии, проведении сов-
местных работ в Объединённом институте ядерных исследований, разработке 
134 научных проблем по соглашению между АН СССР и КНР.

По линии межправительственных соглашений о научно-техническом со-
трудничестве Китаю передано безвозмездно 14 915 комплектов документации 
и около 10 тыс. комплектов пособий, образцов лабораторного оборудования. 
Китайская сторона передала СССР 1418 комплектов различных сельскохозяй-
ственных материалов [4, с. 2–3].

В 1958–1960 гг. советские специалисты провели сейсмическое и природ-
ное районирование страны, сформировали ряд научных учреждений – инсти-
туты вычислительной техники, радиотехники и электроники, машиноведения, 
автоматики и телемеханики, научной информации, проектные организации 
и лаборатории. С их помощью создана электронно-вычислительная машина, 
осуществлены комплексные экспедиции по изучению природных ресурсов 
и производительных сил бассейна рек Хуанхэ и Амур, составлены геологиче-
ские и почвенные карты обширных районов, проведена разведка нефтяных 
и газовых месторождений, металлов и других полезных ископаемых, а также 
работы по анализу и извлечению редкоземельных элементов. На КНР прихо-
дилось не менее 30% всех научных и технических нововведений, применяв-
шихся в народном хозяйстве СССР [9, с. 45].
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Советские учёные оказали большую помощь в становлении исследо-
вательских институтов академической системы и вузов в КНР, в том числе 
и в Северо-Восточном Китае. В 1950–1960-х гг. в КНР было командировано 
15 тыс. высококвалифицированных советских специалистов в гражданских 
и военных отраслях. В 1951–1962 гг. в СССР прошли производственно-тех-
ническое обучение более 8 тыс. китайских граждан, в учебных заведениях 
учились 11 тыс. студентов и аспирантов, в учреждениях Академии наук СССР 
стажировались 930 работников АН Китая. При всемерной помощи со сторо-
ны СССР и других социалистических стран была создана база для развития 
таких отраслей, как реактивная и вычислительная техника, радиоастрономия, 
нефтехимия, биофизика [5, с. 200; 3, с. 88–90].

Институт географии, созданный до народной революции в Китае, пер-
воначально находился в Чунцине. Войдя в систему Академии наук, он стал 
крупным исследовательским центром. В 1959 г. были организованы ещё пять 
региональных институтов: в Сиани, Ланьчжоу, Чанчуне, Гуанчжоу (Кантоне) 
и Шицзячжуане. Головной Институт географии находился в Пекине. Задачи 
на пять лет в географических исследованиях ставились следующие:

− Основной темой плана являлось природное районирование Китая, 
работы велись в 1955–1956 гг. В 1957 г. план обсуждался на рабочих заседаниях 
советско-китайской комиссии в Москве и с поправками был включен в Го-
сударственный договор научного сотрудничества между странами. К концу 
1958 г. составлен рассчитанный на 7–9 лет проект, который включал ком-
плексное природное районирование Китая: климатическое, геоморфологи-
ческое, гидрогеологическое, ботаническое, почвенное, зоологическое и ги-
дрологическое.

− Участие географов в разработке проекта строительства мощного ги-
дроузла на реке Янцзы в районе Саньцзе с целью сооружения гидростанции 
мощностью в 13,4 млн кВт, в четыре раза более мощной, чем Куйбышевская 
ГЭС. Проектировалась плотина длиной 4 км высотой 200 м.

− Переброска вод реки Янцзы на север в бассейн Хуанхэ и в последую-
щем во Внутреннюю Монголию. Предполагалось подать в бассейн р. Хуанхэ 
годовой сток в 10 км2, на конечном этапе до 200–250 км2, то есть в размере 
среднегодового стока реки Волги.

− Преобразование природы аридных областей северо-западного Китая, 
закрепление и использование песков, которые занимали 11% всей территории 
страны (1 млн км2). В 1959 г. планировалось закончить обследование пустынь.

− Использование ледников для орошения и водоснабжения пустынных 
районов провинций Цинхай и Ганьсу. Подсчитанный китайскими географами 
запас воды в ледниках Тяньшаня, Куньлуня и Тибета определялся величиной 
порядка 30 км2.

− Комплексные экспедиции по изучению природных и экономических 
ресурсов малоосвоенных районов – Синьцзяна, Цинхая, Ганьсу.
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В перспективном плане большое внимание уделялось развитию иссле-
дований по физической географии и региональным характеристикам Китая, 
географии зарубежных стран, составлению Большого и провинциальных ат-
ласов КНР. Получили развитие почвенно-географические исследования и по-
чвоведение. В системе АН КНР создали Шэньянский институт леса и почвы, 
Пекинский почвенный отряд. Китайские учёные активно использовали опыт 
советского почвоведения.

Развивалось новое для Китая научное направление – физика металлов. 
При институте металлов АН КНР в г. Мукден работали опытные заводы ме-
таллургии и обработки, обогатительная и огнеупорная мастерская в Чанчуне. 
С помощью полученного из СССР электронного микроскопа проводились 
исследования по металлографии и рентгенографии, термической обработке 
металлов и спектральные анализы. По химии металлургии имелись печи 
для выплавки и отливки, оборудование для порошковой металлурги, опре-
деления водорода и кислорода в стали, установки для тепловой и холодной 
обработки металлов. Опытное отделение располагало универсальными ис-
пытательными прессами на 200 и 50 т, печами для электроплавки на 0,5 т, 
прокатными станами и нагревательными газовыми печами. В лабораториях 
устанавливались вакуумные печи с вольфрамовым и платиновым сопротив-
лением, микроскопы и рентгенографические аппараты для исследования 
монокристаллов, спектрографы новейшей конструкции, микрофотометр, 
металлографические аппараты, полярограф, колориметры советского и не-
мецкого производства.

Океанология являлась одной из молодых наук в Китае. Биологические 
станции действовали при Шаньдунском университете в г. Циндао и при уни-
верситете в г. Сямынь. Учёные получали высшее образование и защищали до-
кторские диссертации в вузах Японии, США и Европы [7, с. 168, 299]. Научно-
исследовательская деятельность по океанологии (физическая океанография, 
морская метеорология, биология, химия и геология моря) осуществлялась ор-
ганизациями различных ведомств. Военнослужащие ВМС проводили гидро-
графические работы, наблюдали за распределением температуры и солёности, 
течениями и приливами; участвовали в работах Всекитайской комплексной 
экспедиции по исследованию морей. Много делалось Институтом океаноло-
гии, созданном в 1959 г. на базе Морского биологического института АН КНР.

С помощью Института океанологии АН СССР Министерство водного 
промысла КНР проводило масштабные океанологические работы, связанные 
с рыбным хозяйством. Подведомственные министерству институты работали 
в провинции Ляонин, в городах Циндао, Сямынь, Гуанчжоу и Янтай. Китай-
ские специалисты учились в аспирантуре Института океанологии АН СССР 
[7, с. 300–301].

Геологическую науку в Китае развивали несколько ведомств –Отра-
слевые министерства, имевшие свои научно-исследовательские институты 
и районные управления почти во всех провинциях (министерство геологии, 
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министерство нефти КНР и др.), АН КНР, в системе которой имелись Ге-
ологический и Палеонтологический институты, Университеты в Нанкине, 
Куньмине и геологоразведочные институты в Чанчуне, Пекине и Чэнду, гор-
но-металлургический институт в г. Чанша и другие.

Значительную роль в подготовке китайских национальных кадров сыгра-
ли командированные в КНР преподаватели из СССР, при помощи которых 
модернизирована система высшего и среднего образования, подготовлены 
специалисты для народного хозяйства и системы образования. Так, Поли-
технический институт в Мукдене, основанный в 1950 г., имел восемь факуль-
тетов, а лаборатории института были оборудованы аппаратурой из СССР [7, 
с. 168–169, 303–305]. Советские преподаватели читали китайским студентам 
курсы специальных дисциплин и русского языка. Всего с 1949 по 1960 г. в Ки-
тай командированы 1269 специалистов, которые работали в министерстве 
просвещения и в вузах КНР.

Начиная с 1949 г. 66 вузов Китая и 85 из СССР постоянно обменивались 
материалами, проводя совместную работу по 124 научно-исследовательским 
темам [2, с. 176–177]. Благодаря научному партнёрству советские учёные-ге-
ологи смогли получить данные о тектонических дислокациях и вулканизме 
на Китайской платформе, а геохимики и металлогенисты – о месторождениях 
различных металлов и элементов, недостаточно изученных в СССР. Научный 
материал использовался для общетеоретических выводов, значимых для раз-
вития научных направлений и в Китае, и в СССР, а также для практических 
разработок. Например, использовался советскими геологами при поисках 
фосфоритов в древних толщах Урала, Сибири и Средней Азии. В целом совет-
ско-китайское научно-техническое сотрудничество было взаимовыгодным.

К 1963 гг. СССР передал Китаю более 24 тыс. комплектов документации, 
по которой изготавливалось свыше 50% машиностроительной продукции. 
Согласно оценке группы научных сотрудников Института Дальнего Востока 
АН СССР, общая стоимость научно-технической помощи (включая воен-
ную технику и ядерные исследования), безвозмездно предоставленной КНР 
в 1949–1966 гг., составляла не менее 10 млрд долл. США [10, с. 278].

Таким образом, благодаря советско-китайским научно-техническим свя-
зям экономический потенциал Китая в 50-е – первой половине 60-х гг. XX в. 
значительно вырос. Были модернизированы старые и созданы новые отрасли 
в промышленности и в системе образования. В этот период СССР являлся пра-
ктически единственным источником получения Китаем современных средств 
производства и кадров специалистов, остро необходимых ему для решения 
задачи ускоренной индустриализации страны.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН  

(80-е гг. XX в. – начало XXI в.)

Г.Б. ДУДЧЕНКО
Невский институт языка и культуры, г. Санкт-Петербург

В статье рассматривается деятельность образовательных учреждений разных сту-
пеней в приграничной полосе в пределах провинции Хэйлунцзян. В данных условиях 
выражено влияние разных компонентов: деятельность общенациональной системы 
образования КНР, политика Народного правительства провинции Хэйлунцзян, учёт 
местных факторов. Исключительная особенность провинции состоит в её географи-
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ческом положении, на неё приходится большая часть протяжённости границы КНР 
с Российской Федерацией. В приграничной полосе провинции с Россией связаны 
многие страницы истории – строительство КВЖД, русская эмиграция в первой поло-
вине XX в., советско-китайское сотрудничество в 1950-е годы. К концу XX в. в данных 
районах появились разные типы образовательных учреждений на всех ступенях: от 
дошкольного воспитания до полного высшего образования. В ряде городов, таких как 
Муданьцзян, Цзиси, Цзямусы, Хэйхэ получила развитие деятельность университетов 
и специализированных институтов. В рассматриваемый период данные образователь-
ные учреждения сыграли значительную роль в подготовке кадров для местных пред-
приятий, включая внешнеэкономическую деятельность. Особую важность приобрело 
изучение русского языка. Также изучались языки тех национальных меньшинств 
КНР, для которых приграничная полоса провинции Хэйлунцзян относится к районам 
их расселения. Приграничное положение и наличие учебных заведений позволяют 
рассматривать данные районы как перспективные для международного сотрудниче-
ства в сфере образования.

Ключевые слова: приграничье, русский язык, университет, Китай, Хэйлунцзян.

EDUCATIONAL COMPLEX IN THE BORDER AREAS OF HEILONGJIANG 
PROVINCE (1980-S – BEGINNING OF THE XXI CENTURY)

G.B. DUDCHENKO

Nevsky Institute of language and culture, Saint Petersburg

The article discusses the activities of educational institutions of different levels in the 
border area within Heilongjiang Province. Under these conditions it was expressed the 
influence of different components, such as activities of the unified national education system 
of China, the policy of the People’s Government of Heilongjiang Province, account of local 
factors. The exclusive feature of the province is its geographical position, particularly most of 
the length of China’s border with the Russian Federation. In the border zone many pages of 
history is related with Russia, such as construction of the Chinese Eastern Railway, Russian 
emigration in the first half of XX century, Soviet – Chinese collaboration in 1950s. To the end 
of XX century arose different types of educational institutions at all levels from pre-school 
to complete higher education. In some cities, such as Mudanjiang, Jixi, Jiamusi, Heihe, 
gained development the activities of universities and specialized institutes. During this period, 
these educational institutions have played a significant role in training personnel for local 
businesses, including foreign economic activity. Special importance acquired to study the 
Russian language. Special importance acquired study of the Russian language. Also studied 
the languages of the national minorities of China, for which the border zone of Heilongjiang 
province is the area of their residences. The border location and presence of educational 
institutions allow us to consider the given districts as promising for international collaboration 
in the sphere of education.

Key words: border areas, Russian language, university, China, Heilongjiang.

Среди областей международного сотрудничества в Азиатско-Tихоокеан-
ском регионе особую актуальность имеет сфера образования. С ней связаны 
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вопросы подготовки кадров, обмена опытом, информационно-просветитель-
ской деятельности, академической мобильности, преодоления языкового ба-
рьера, введения совместных образовательных программ и т.д. В настоящее 
время в дискуссиях, посвящённых трансграничному сотрудничеству в реги-
оне, речь ведётся не только о товарных или фондовых рынках, но и о рынках 
труда, а также рынках образовательных. Обсуждаются системы образования 
в разных странах и то, как они могут соотноситься друг с другом.

В отношении таких территорий на юге Дальнего Востока России как При-
морский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области 
очевидные перспективы в международном образовательном сотрудничестве 
связаны с Китайской Народной Республикой. В особенности с северо-вос-
точными провинциями Китая, среди которых в силу ряда факторов на этот 
предмет выделяется провинция Хэйлунцзян. С российскими территориями 
провинцию связывает протяжённая граница, многочисленные страницы исто-
рии, наличие пограничных переходов, развитие внешнеэкономических связей 
и сотрудничества в различных сферах.

Приграничные территории провинции Хэйлунцзян в этой связи вызы-
вают повышенный интерес. Под приграничьем в нашем случае понимается 
полоса, удалённая на расстояние примерно в 200 км от периметра государ-
ственной границы. В данной полосе все образовательные учреждения рас-
положены ближе других к территории России, и так или иначе испытывают 
на себе влияние трансграничных контактов, имеют в плане международного 
сотрудничества свои преимущества, в том числе по отношению к крупнейшим 
городам провинции (Харбин, Цицикар, Дацин), которые являются и крупней-
шими образовательными центрами.

В рассматриваемой полосе имеются населённые пункты, расположенные 
в непосредственной близости от границы: на левом берегу Амура – Хэйхэ, 
Тунцзян, Фуюань, на левом берегу Уссури – Хулинь, Жаохэ, на берегах реки 
Раздольная либо водотоках её бассейна – Суйфэньхэ, Дунин, вблизи озера 
Ханка – Даньбичжан. На некотором удалении от границы находятся города 
Муданьцзян, Цзиси, Цзямусы, Мишань, Хэган и другие, в которых также 
имеются различные образовательные учреждения, а в крупнейших из них 
и высшие учебные заведения.

В основе развития образования в данном приграничье выражено несколь-
ко компонентов.

Первый из них – общенациональная система образования КНР. Здесь 
имеются все типы учреждений всех ступеней образования, которые характер-
ны для всего Китая – дошкольные учреждения, начальные школы, средние 
школы I и II ступеней, профессионально-технические училища, учреждения 
неполного высшего (двухгодичного) и полного высшего (четырёхгодично-
го) образования. Данный компонент отчётливо проявлен в учебных планах 
и программах, нормативно-правовой базе и документообороте. Он делает 
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возможным обучение в учреждениях приграничной полосы граждан из лю-
бых регионов Китая, использование ими в трудоустройстве дипломов и сви-
детельств вне зависимости от того, в какой провинции они выданы. Также 
молодёжь, окончившая школу в приграничной полосе, может продолжить 
обучение в любом учебном заведении КНР, включая ведущие вузы Китая, 
и таких примеров немало.

Влияние данного компонента выражено в следовании политике централь-
ного руководства. Провозглашённый в 1978 г. курс реформ не мог не повлиять 
на положение в сфере образования в приграничных районах провинции Хэй-
лунцзян, поскольку предусматривал политику открытости, а вскоре и нор-
мализацию отношений с Советским Союзом. В 1980-е гг. стало развиваться 
приграничное взаимодействие, впоследствии и образовательные учреждения 
региона переставали быть во всех смыслах закрытыми для сопредельной сто-
роны.

Другой компонент – региональный. На фоне общенациональной ситу-
ации свои особенности есть у Северо-Востока (Дунбэя) как крупного и зна-
чимого региона Китая. Данный уровень проявлен, в частности, в политике 
Народного правительства провинции Хэйлунцзян, которая для приграничных 
районов также имеет немалое значение. Например, университет Цзиси был 
основан в 1984 г. решением именно этого руководящего органа [2, с. 85].

Региональные особенности развития образования и просветительской 
деятельности применительно к провинции Хэйлунцзян выражены и в более 
ранней истории. В конце XIX – начале XX в. на Северо-Востоке Китая актив-
ную деятельность развернули подданные Российской Империи. Её примерами 
могут служить строительство КВЖД, поиск месторождений полезных иско-
паемых, изучение флоры и фауны и т.д. В 20-е – 50-е гг. XX в. в провинции 
Хэйлунцзян получила распространение русская эмиграция, центрами которой 
наряду с Харбином и другими городами стали и некоторые приграничные 
населённые пункты.

Ещё один компонент может быть назван местным или локальным. Он 
выражен в особенностях непосредственно самой приграничной полосы. 
Проявлен данный компонент лишь в некоторых моментах, но весьма зна-
чительных.

Один из ярких примеров того, как местные условия влияют на образова-
тельную среду – это вопрос, какой иностранный язык следует изучать в школе? 
Положение в приграничной полосе в этом вопросе в корне отличается и от си-
туации в провинции в целом, и от общенациональной ситуации. Если в Китае 
в первом десятилетии XXI в. и в последующие годы подавляющее большинство 
школьников изучали английский язык, то в школах приграничных населённых 
пунктов провинции Хэйлунцзян в качестве иностранного языка преимущест-
венно изучался русский язык. Причины такого выбора очевидны: к функциям 
данных городов относится внешнеэкономическая деятельность с российски-
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ми партнёрами, охрана границы, приём туристов из России, трансграничные 
перевозки и т.д., то есть деятельность, так или иначе связанная с Россией и её 
гражданами. Исключительная важность трансграничных передвижений стала 
ощущаться в 90-е годы XX в. Памятники «челноку» были воздвигнуты в Бла-
говещенске в 2008 г. и в Хэйхэ – в 2009 г. [5].

В более ранние эпохи особую роль приграничные территории сыграли 
в распространении в Китае марксистко-ленинской идеологии. С конца XIX в. 
и до Первой мировой войны в Российской Империи трудились сотни тысяч 
китайских рабочих [2, с. 156]. Приграничные города и станции КВЖД (Суй-
фэньхэ, Дунин и т.д.) стали ключевыми пунктами в передвижении китай-
ских трудовых мигрантов. Через них свой путь совершали и революционеры, 
в будущем видные партийные и государственные деятели Китая. По мнению 
ряда исследователей из университета Хэйхэ в основном именно на пригра-
ничные территории распространял своё влияние Союз китайских рабочих, 
издававший многочисленные газеты и брошюры, переводивший труды клас-
сиков марксистко-ленинского учения. Впоследствии он знакомил с опытом 
Октябрьской революции 1917 г., идеями Коминтерна; данная деятельность 
осуществлялась через приграничные города – Суйфэньхэ, Хэйхэ, Маньчжу-
рию [3, с. 161].

Другой пример местных факторов связан с расселением в данной при-
граничной полосе народов, относящихся в Китае к понятию национальных 
меньшинств – корейцев, маньчжуров, хэчжэ. Национальные волости и насе-
лённые пункты со статусом корейских национальных поселений есть в преде-
лах городского округа Цзиси. Для народа хэчжэ данная приграничная полоса 
является основным районом расселения.

Хэчжэ в Китае считаются одной из самых малочисленных национально-
стей – в 2002 г. их было 4,3 тыс. чел. В школах-интернатах районов  Тунцзян, 
Фуюань, Жэхэ, где учатся дети хэчжэ, их язык изучается наряду с китай-
ским [4, с. 165].

На юге Дальнего Востока России распространены районы проживания 
близкородственного народа – нанайцев. Несмотря на то, что представители 
нанайцев и хэчжэ разделены государственной границей, у них сохранились 
общие традиционные занятия (охота, рыболовство) и общие культурные тра-
диции. Международное образовательное сотрудничество возможно в вопросах 
поддержания языков и культур.

В настоящее время система образования предусматривает несколько эта-
пов: дошкольное воспитание, начальная школа, средняя школа I ступени, 
средняя школа II ступени или среднее специальное образование, высшее об-
разование. Соответствующими учреждениями в приграничной полосе про-
винции Хэйлунцзян представлены все данные этапы.

Детские сады в Северо-Восточном Китае относятся к разной форме соб-
ственности – государственной, коллективной, частной [4, с. 162]. Нередко 
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детские сады размещаются при школах, образуя единый комплекс. В пригра-
ничной полосе такие комплексы широко представлены в сельской местности 
и небольших посёлках.

Срок обучения детей в начальной школе составляет 6 лет в городских 
школах полного учебного дня и 5 лет – в школах интернатного типа, распро-
странённых в сельской местности. Данные сроки несопоставимы с обучением 
в начальной школе в России, включая сопредельные территории на Дальнем 
Востоке. Такая длительность отчасти обусловлена необходимостью разучива-
ния большого числа иероглифов. Кроме того в программу начального обра-
зования включены самые разные предметы: математика, история, география, 
естествознание, рисование, музыка, физкультура [4, с. 162–163].

Средняя школа I ступени входит в понятие обязательно 9-летнего обра-
зования. Проучившись в ней в течение трёх лет, учащиеся могут приступать 
к профессиональному образованию, либо продолжить образование в средней 
школе II ступени, по окончании которой им открыта дорога в вуз. В пригра-
ничных районах, как и во всей провинции, средние школы отличаются по 
величине, технической базе, своим сильным сторонам. Есть школы крупные 
и обладающие известностью далеко за пределами своего города.

Средняя школа № 1 г. Цзиси расположена в отдельном кампусе на про-
спекте Синго. На её территории имеются учебные и административные зда-
ния, общежитие, сад площадью в 1 га, две столовые, спортзал, поликлиника, 
баня, библиотека. В школе обучаются около 1,5 тыс. учащихся [2, с. 81].

Также широко представлена в приграничье система профессиональных 
школ. Разные типы учебных заведений готовят кадры для сфер деятельности, 
актуальных в рассматриваемой полосе. В частности, для горнодобывающей 
промышленности и переработки ископаемого сырья. В относительной бли-
зости от китайско-российской границы находятся крупнейшие в провинции 
Хэйлунцзян центры угледобычи – Цзиси, Хэган, Шуанъяшань. Готовят в про-
фессиональных школах специалистов и многих других массовых профессий – 
строителей, бухгалтеров, воспитателей детских садов, швей и т.д.

Как правило, высшие учебные заведения в приграничных районах про-
винции Хэйлунцзян расположены в наиболее крупных городских поселениях. 
Применительно к ним можно вести речь о своеобразном статусе университет-
ского города. Таковыми являются, в частности, города Муданьцзян, Цзиси, 
Цзямусы, Хэйхэ. Система образования в КНР предусматривает возможность 
получения как полного четырехгодичного, так и неполного высшего образо-
вания. Кроме университетов в городах нередко располагаются и специализи-
рованные институты – медицинские, педагогические и другие.

Каждый из вузов имеет свою историю, многие из них были основаны 
до периода реформ, обладали известностью и своими традициями до 80-х 
гг. XX в. Университет Хэйхэ появился в 1958 г., в нём проходят обучение 
около 10 тыс. студентов, из них 2 тыс. – на направлении русистики. В изу-
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чении русского языка, как иностранного, вуз является одним из ведущих 
в Китае [1].

Много лет в Цзиси работал Хэйлунцзянсий горный институт, который 
позже получил название Хэйлунцзянский научно-технический институт. Го-
дом его основания считается 1947, в это время появилось Цзисинское горное 
училище, преобразованное в 1958 г. в горный техникум. В 1978 г. он стал са-
мым крупным высшим учебным заведениям в Цзиси и одним из крупнейших 
в провинции Хэйлунцзян. Функционировал данный вуз под управлением 
Министерства угольной промышленности [2, с. 82]. В 2003 г. его перевели 
в Харбин.

После перевода института в Харбин в Цзиси остался университет, терри-
торию которого расширили до двух кампусов, расположенных напротив друг 
друга и разделённых проспектом Хэпин. В настоящее время комплекс универ-
ситета Цзиси включает западный кампус (собственно территорию универси-
тета Цзиси до преобразования) и восточный кампус, в состав которого вошли 
учебные и административные корпуса, общежития, спортивные сооружения 
и прочая инфраструктура, расположенные на территории перемещённого 
в Харбин института.

Набор направлений обучения в университетах приграничья достаточно 
широк и включает естественные и общественные науки, экономику и бух-
галтерский учёт, правоведение, технологии промышленного производства, 
строительство, туризм, физкультуру и спорт, искусство и т.д. В одном только 
университете Хэйхэ подготовка ведётся по 36 направлениям [1].

Таким образом, в рассматриваемый период развитие образования в при-
граничных районах провинции Хэйлунцзян с одной стороны, опиралось на 
единство образовательной системы КНР, с другой – учитывало все особенно-
сти приграничного положения и местных условий. Все ступени от дошкольно-
го воспитания до полного высшего образования представлены здесь разными 
типами учебных заведений, расположенными на разных участках пригранич-
ной полосы, что способствует созданию и развитию благоприятных условий 
для международного сотрудничества в этой сфере.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АТР 
И ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ
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Процесс глобализации в АТР вызывает потребность в профессиональных кадрах 
нового уровня. В настоящее время решение данной задачи связывается с интернацио-
нализацией образования. Главной составной частью процесса интернационализации 
является академическая мобильность. Наиболее распространёнными формами акаде-
мической мобильности в России и за рубежом являются обменные программы между 
вузами – обучение студентов, магистрантов и преподавателей за рубежом, участие 
в совместных научных проектах с зарубежными вузами и исследовательскими центра-
ми. Основные формы и направления международного сотрудничества университетов 
разных стран схожи. Географическая локализация вузов во многом определяет их 
международное сотрудничество. Университеты Тихоокеанской России нацелены на 
сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, с Кита-
ем. Им приходится конкурировать за китайский рынок образования с университетами 
США, Австралии и Европы. Интернационализация высшего образования Тихоокеан-
ской России в АТР будет осуществляться не только за счёт федеральных университетов 
(ДВФУ), но и усилиями многочисленных региональных вузов. Под региональным 
университетом понимается традиционный российский университет с программами 
бакалавриата и магистратуры. Одним из типичных региональных университетов Даль-
него Востока является Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса (ВГУЭС), успешно сотрудничающий с более чем 20 университетами стран 
АТР, включая Китай, Республику Корея, Японию, США, Лаос и другие.

Ключевые слова: Тихоокеанская Россия, АТР, интернационализация образова-
ния, академическая мобильность, исследовательский и региональный университеты, 
Китай, ВГУЭС.

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION  
IN THE ASIA PACIFIC: OPPORTUNITIES FOR THE RUSSIAN FAR EAST

L.N. GARUSOVA
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,  

FEB RAS, Vladivostok

The process of globalization in the Asia Pacific demands new professional skills and com-
petencies. Today internationalization of higher education is considered as a way to develop 
new skills, attitudes, knowledge in students, faculty and staff. Many universities international 
strategies still focus on academic mobility. The most common forms of academic mobility 
in Russia and abroad are exchange programs between universities – training of students, 
undergraduates and teachers abroad, participation in joint scientific projects with foreign 
universities and research centers. The basic forms and directions of international cooperation 
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of universities in different countries are similar. Geographical location of universities largely 
determines their international cooperation. At present, the Pacific Russia’s universities are 
aimed at cooperation with China mostly. They have to compete for the Chinese education 
market with universities in the USA, Australia and Europe. Internationalization of higher 
education in the Pacific Russia in APR will be carried out not only by Federal universities 
(as FESU), but also the efforts of numerous regional universities. A regional University is un-
derstood to be the traditional Russian University with undergraduate and graduate programs. 
One of the typical regional universities of the Russian Far East is Vladivostok state University 
of Economics (VSUES) and services, successfully cooperating with more than 20 universities 
of the Pacific Rim countries, including China, Republic of Korea, Japan, USA, Laos, etc.

Key words: Pacific Russia, APR, International Cooperation, Regional University, 
Internationalization of the Education, Academic Mobility, research and regional universities, 
China, VSUES.

«Поворот» России на «восток» сделал страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона привлекательными в качестве контрагентов в различных областях 
международного сотрудничества, в том числе и в сфере образования. В на-
стоящее время в регионе формируется единое образовательное пространство, 
частью которого должна стать и наша страна, прежде всего, за счёт вузов Ти-
хоокеанской России. Сегодня в университетах АТР сконцентрировано около 
60% всех студентов мира. Больше всего иностранцев – от 50 до 20% обучаются 
в университетах Макао, Австралии и Сингапура. По количеству учащихся за 
границей лидируют: Китай (510 тыс. чел.), Южная Корея (125 тыс.), Малайзия 
и США (около 50 тыс.), Канада, Вьетнам и Япония (40 тыс.) [7, с. 73].

В самом широком смысле под интернационализацией образования по-
нимается процесс включения различных международных аспектов в исследо-
вательскую, преподавательскую и административную деятельность образова-
тельных учреждений различных уровней. Интернационализация образования 
в России и за рубежом преследует такие цели, как: диверсификация и рост фи-
нансовых поступлений через привлечение иностранных студентов, расшире-
ние региональной сети вуза для эффективного использования своих ресурсов, 
повышение качества образования и исследований за счёт участия студентов 
и преподавателей в международном процессе обмена знаниями, повышение 
конкурентоспособности вуза во внешней и внутренней среде [5, с. 9].

Главной составной частью процесса интернационализации образования 
является академическая мобильность – участие студентов, преподавателей 
и сотрудников в обменных программах и других сферах международной де-
ятельности университета. Сущность академической мобильности, её цели 
и результаты кратко и ёмко сформулированы в стратегии международного 
сотрудничества южнокорейского университета Халлим: «Всё возрастающее 
число иностранных студентов и магистрантов университета Халлим получают 
опыт жизни и работы в глобальной среде. Через международную сеть Халлим, 
студенты имеют возможность из первых рук получить опыт обучения за ру-
бежом» [14].
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По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов 
вырос за последние 25 лет на 300% [12, с. 39]. Наиболее распространёнными 
и нередко взаимосвязанными формами академической мобильности в России 
и за рубежом являются обменные программы между вузами. В разных странах 
и даже в отдельных университетах существует определённая специфика в по-
нимании процесса интернационализации образования. Так, интернациона-
лизация образования в американском понимании представляет собой привле-
чение преподавателей с международным опытом, а кроме того, это – любые 
действия, выполняемые за рубежом с целью либо обучения, либо осуществле-
ния трудовой деятельности. В Республике Корея обучение в некоторых уни-
верситетах предполагает прохождение стажировок в крупнейших корейских 
компаниях мирового уровня в области электроники и технологии, таких как 
Hyundai, LG и Samsung, что весьма привлекательно для многих иностранных 
студентов. Частный университет Кюймюнг, например, является одним из 
первых университетов в Южной Корее, который разработал и внедрил сис-
темный подход к интернационализации образования. Позиция руководства 
университета была обусловлена желанием дифференцировать себя от большо-
го количества других частных региональных университетов, расположенных 
в пределах агломерации г. Сеул. Основной акцент делался сначала на развитие 
программ по изучению корейского языка и культуры, потом на создание ан-
глоязычных курсов, разработку системы финансовой поддержки иностранных 
студентов (стипендии), совершенствование инфраструктуры. Для сравнения, 
доля иностранных студентов в Кюймюнге составляет почти 4%, в Сеульском 
национальном университете – 5,6%, в государственном университете Корё – 
6%. В настоящее время наиболее перспективными направлениями развития 
международной деятельности в университете Кюймюнг являются расширение 
партнерских связей с вузами Восточной и Центральной Азии, набор студентов 
из числа американских военных, поиск дифференцированных источников 
финансирования (страны ЕС, предприятия), прохождение практики студен-
тами за рубежом.

Одновременно число студентов из Китая в корейских университетах по-
степенно сокращается, что обусловлено более высоким уровнем академи-
ческой мобильности студентов из Европы в результате реализации там про-
граммы Эразмус. Правительство Республики Корея также финансирует ряд 
программ, направленных на поддержку мобильности со странами Европы.

Основной тенденцией интернационализации высшего образования в «не-
англоговорящих» странах является рост популярности образовательных про-
грамм на английском языке. Так, если в Университете Кореи (Korea University) 
в 2002 г. было всего 10% программ на английском, то в 2007 г. их стало уже 
35%. Южнокорейский Университет Йонсей (Yonsei University), входящий 
в рейтинг лучших университетов мира, открыл специализированный колледж, 
в котором преподавание ведётся только на английском языке [2]. В универ-
ситете Кюймюнг из 4411 бакалаврских курсов 426 дисциплин или почти 10% 
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преподаются на английском языке. Бакалаврские программы по направлени-
ям международный бизнес, международные отношения, информационные 
технологии Майкрософт и программа Global MBA реализуются на английском 
языке. Кроме того, факультеты совместно с вузами-партнёрами осуществляют 
7 программ двойного диплома [16].

Россия также участвует в процессе интернационализации высшего обра-
зования, хотя данный процесс протекает не беспроблемно. В 2012 г. на тер-
ритории России в 750 образовательных учреждениях учились около 250 тыс. 
иностранных студентов из 150 стран. При этом свыше 40 тыс. получали выс-
шее образование за счёт средств федерального бюджета России [8]. В 2015 г. 
численность студентов-иностранцев сократилась до 240 тыс. Из них 75 тыс. 
учатся на бюджетной основе; каждый год правительство РФ выделяет 15 тыс. 
стипендий для иностранцев [6]. Это означает, что процесс интернационали-
зации образования в России «пробуксовывает» и, чтобы привлечь в отечест-
венные университеты больше иностранных студентов, государство идёт на 
увеличение доли бесплатного образования для них.

По странам и регионам мира иностранные студенты в российских вузах 
представлены следующим образом. Самую большую группу студентов-ино-
странцев (почти 40%) составляют приезжие из стран СНГ, из стран Азии – 
35,7%, большая часть из них – студенты из КНР. Так, в 2013/14 учебном году 
в России учились 22 тыс. китайских студентов (для сравнения, в США в это 
же время получали образование 235 тыс. китайцев, в странах ЕС – 150 тыс., 
Японии – 86 тыс.) [1, с. 65]. Меньше всего студентов приезжает в Россию из 
стран Северной Америки (1,9%), Латинской Америки (1,4%) и стран Балтии 
(1,3%). Около 20% иностранных студентов являются выходцами из стран Аф-
рики, Ближнего Востока и Европы.

В пятёрку наиболее популярных направлений образования для иностран-
цев в российских университетах, входят: инженерно-технические специаль-
ности – 19,7%, медицина – 18%, экономика и управление – 18%, русский 
язык – 13,5%, гуманитарно-социальные специальности – 12% [4].

Международные связи любого университета – отечественного или зару-
бежного – во многом зависят от регионально-географического фактора, то 
есть от территориальной локализации вуза. При этом университеты Китая 
занимают особое место: они являются желанными академическими партнёра-
ми практически для любого российского и зарубежного вуза, вне зависимости 
от его месторасположения. Правительство КНР много лет вкладывает деньги 
в Проект 985, который сориентирован на поддержку крупнейших 39 универ-
ситетов страны с целью превращения их в вузы мирового уровня. На совре-
менном этапе реализации Проекта 985, китайское правительство взяло на себя 
обязательство дополнительно инвестировать 39 млрд. юаней (около $6 млрд). 
Приоритетными партнёрами для совместных программ в области образования 
и научных исследований для китайцев являются американцы [15].
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Существует два основных типа современного университета, участвующих 
в процессе интернационализации образования: исследовательский универ-
ситет и региональный университет. Исследовательский университет – это 
современный центр развития экономики посредством слияния на его базе 
науки, образования, новейших технологий и бизнеса. Именно эти универси-
теты пользуются в США наибольшей поддержкой федерального правитель-
ства. Подготовка специалистов наивысшей квалификации также сосредото-
чена в исследовательских университетах: 60% всех американских докторантов 
подготовлено в 50 исследовательских университетах [3, с. 97]. По мнению 
многих экспертов, повысить свою международную конкурентоспособность 
в перспективе смогут только исследовательские университеты. Однако данная 
тенденция вовсе не линейна. Постоянный поток инвестиций в зарубежные 
исследовательские университеты за последние 10 лет привёл к очевидному 
прогрессу вузов только в двух странах – Китае и Тайване. В 2003–2012 гг. 19 
китайских и 4 тайваньских вуза вошли в рейтинг 500 лучших университетов 
мира. Одновременно многие традиционно престижные вузы Запада, несмотря 
на полученные инвестиции, выпали из данного рейтинга. Так, «потери» Гер-
мании составили 5 университетов, США – 11, Японии – 15 [13, с. 43].

В Тихоокеанской России, благодаря государственной поддержке, стать 
конкурентоспособным университетом исследовательского типа имеет воз-
можность пока только Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). 
В 2012 г. ДВФУ занимал 40-е место в национальном рейтинге крупных вузов 
по качеству образования [10]. В июле 2013 г. Министерством образования 
и науки РФ был определён список из 15 российских вузов, которые получат 
государственные субсидии для вхождения в мировые рейтинги лучших уни-
верситетов. В этот список, наряду со всеми федеральными университетами 
и крупнейшими вузами Москвы и Санкт-Петербурга вошёл и ДВФУ [9]. Тем 
не менее, даже государственная финансовая поддержка пока существенно не 
улучшила рейтинг ключевого вуза Тихоокеанской России. В 2015 г. ДВФУ 
занимал в рейтинге 39 место [11], несущественно улучшив свою позицию на 
одну строчку по сравнению с 2012 г.

Сегодня, очевидно, что интернационализация высшего образования Ти-
хоокеанской России в АТР будет осуществляться не только за счёт нескольких 
федеральных университетов, но и усилиями многочисленных региональных 
вузов. Под региональным университетом понимается традиционный универ-
ситет – «кузница кадров» для региона, нацеленный на программы бакалавриата 
и магистратуры. Типичными региональными университетами Тихоокеанской 
России являются Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса (ВГУЭС) и Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) 
в Чите. Международные связи обоих вузов служат, своего рода, иллюстрацией 
к тезису о «регионально-географической» специфике интернационализации 
образования в РФ. Основные направления и формы международного сотруд-
ничества и академической мобильности ЗабГу практически не отличаются 
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от своих аналогов в других российских вузах. Это обменные программы со 
студентами и преподавателями, языковые курсы для иностранцев, краткос-
рочные и полные бакалаврские программы для зарубежных студентов, сов-
местные («двухдипломные») образовательные программы, научный обмен, 
участие в международных конференциях, обмен учебной литературой и обра-
зовательными методиками между вузами и т.д. Зарубежные партнёры ЗабГУ 
представлены 14 университетами и институтами Китая. Старейшим его парт-
нёром по программе «2+2» является Цицикарский университет в провинции 
Хэйлунцзян. Согласно Соглашению о сотрудничестве и обмене между ЗабГУ 
и Цицикарским университетом, стороны имеют возможность обмениваться 
преподавателями и студентами, включая программу «2+2» и кратковремен-
ные образовательные курсы. Программа «2+2» предполагает, что студенты по 
окончанию учёбы получают диплом бакалавра в двух университетах. По той 
же формуле складывается сотрудничество ЗабГУ с южнокорейским универ-
ситетом Кёнсан, провинция Кенам. В настоящее время в программе «2+2» 
участвуют студенты кафедр регионоведения США и прикладной информатики 
и математики.

Многочисленными партнёрами ВГУЭС являются вузы таких стран АТР, 
как Китай, Вьетнам, Южная Корея, Япония, Лаос, а также отдельные универ-
ситеты Новой Зеландии, США, Нидерландов и Швейцарии. ВГУЭС особенно 
активно сотрудничает с университетами Китая. Сегодня на всех формах об-
учения в китайских вузах с участием русских преподавателей и во ВГУЭС – 
с участием китайских – учатся 1400 китайских студентов. В марте 2014 г. меж-
ду Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса 
и Чаньчуньским университетом Гуанхуа подписано соглашение о создании 
совместного образовательного учреждения в г. Хуньчунь (КНР) – Междуна-
родного института Северо-Восточной Азии при Чаньчуньском университете 
Гуанхуа. ВГУЭС предложил разные направления подготовки: менеджмент, 
экономика, туризм, информационные технологии, дизайн, автомобильный 
сервис и другие. Обучение предполагалось на нескольких языках – русском, 
английском и китайском. К сожалению, в настоящее время данный проект 
заморожен из-за проблем с финансированием.

Таким образом, перспективы университетов Тихоокеанской России на 
международном рынке образовательных услуг во многом зависят от их участия 
в интернационализации образования в АТР. Продуманная международная 
стратегия федерального и регионального вуза является ресурсом повышения 
его конкурентоспособности, дополнительным источником финансирования, 
фактором престижа. Академическое сотрудничество с университетами, науч-
ными центрами и бизнесом стран АТР может стать условием успешности для 
многих университетов Дальнего Востока. Вопрос лишь в том, сумеют ли они 
составить конкуренцию вузам Европы и США за передел и освоение азиат-
ского рынка образовательных услуг.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЕКТЕ 
«ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ»  

В БИБЛИОТЕКЕ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИКИ ДВФУ

Е.Д. СОЛОВЬЁВА
Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск

В статье рассматривается современное состояние международного сотрудниче-
ства университетов России и Китайской Народной Республики в области изучения 
и методики преподавания русского языка, участие в этом процессе библиотек вузов. 
Использование новых информационных технологий в организации международно-
го обмена ресурсами, с учётом профиля образовательных программ педагогических 
вузов, послужит новым стимулом для развития коммуникативных связей между уни-
верситетами двух соседних стран. Предложен проект создания в библиотеке педаго-
гического вуза новой информационной образовательной среды с участием партнёров 
из КНР, целью которого является взаимодействие педагогических вузов провинции 
Хэйлунцзян (КНР) и Приморского края (РФ) для формирования компетенций кон-
курентоспособного выпускника специализации «Восточные языки», активизации 
работы с иностранными студентами в Центре обучения и тестирования по русскому 
языку как иностранному. В библиотеке Школы педагогики ДВФУ будет обеспечен 
свободный доступ студентам, преподавателям, магистрантам, аспирантам Школы 
педагогики ДВФУ в г. Уссурийске, Муданьцзянского педагогического университета, 
Института русского языка г. Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) к имеющимся 
информационным ресурсам открытого доступа в удобном для пользователя режиме 
для непрерывного профессионального образования. Проект предусматривает созда-
ние и поддержку справочно-информационного аппарата Центра китайского языка 
и культуры, рубрики Центра международного информационного общения на сайте 
библиотеки ШП ДВФУ, как важной части образовательной среды в области изучения 
восточных языков.

Ключевые слова: высшее образование, профессиональное образование, проект, 
кластер, образовательная среда, академическая мобильность, международные комму-
никации, библиотечная деятельность, русский язык, китайский язык.
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IN THE PROJECT “CENTER OF INTERNATIONAL NEWS 

COMMUNICATION” IN THE LIBRARY OF THE SCHOOL OF 
PEDAGOGICS, FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

E.D. SOLOVEVA
Far Eastern Federalny University, Ussuriysk

The article discusses the current state of international cooperation of universities 
of Russia and China in the field of study and methods of teaching the Russian language, 
participation in this process, the libraries of universities. The use of new information 
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Ориентируясь на основные положения Программы развития ДВФУ на 
2011–2019 гг., библиотека Школы педагогики в г. Уссурийск проводит сис-
темную работу по взаимодействию с нашими коллегами из Китайской На-
родной Республики с целью популяризации русского языка и налаживанию 
взаимовыгодного информационного обмена в области педагогики. Важной 
тенденцией, влияющей на развитие международного сотрудничества, явля-
ется интернационализация высшего образования, которая динамично на-
бирает силу, будучи основанной на универсальном характере знаний и на 
мобилизации коллективных усилий международного научного сообщест-
ва, «…заставляющих забывать о национальных и региональных различиях 
и специфике» [6, с. 3].

Исходя из этого, современная вузовская библиотека создаёт и реализует 
проекты, направленные на создание информационной среды для формиро-
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вания компетенций конкурентоспособного выпускника. Важную роль в этой 
деятельности играет технологический приём «кластер»: каждый участник про-
ектной группы увидит весь процесс целиком и в деталях, что является зна-
чительным преимуществом перед традиционным организационным планом 
реализации проекта, который включает ряд мероприятий в хронологической 
последовательности, согласно их выполнению в проекте, поэтому составные 
части одного процесса «разбросаны» в нескольких частях плана, отстоящих 
друг от друга по времени. Если реализация проекта планируется на два – три 
года, это занимает несколько страниц текста в таблицах, а в кластере на одном 
листе видна вся картина целиком. Получается концептуальная карта, которая 
позволяет увидеть все главные элементы процесса и их взаимосвязи.

Информационная карта проекта «Центр международного  
информационного общения»
Проблема: В свете планов развития Дальневосточного федерального уни-

верситета на 2010–2019 гг. большое внимание уделяется международному со-
трудничеству со странами АТР: «…пятое приоритетное направление в области 
экономического, технологического и культурного взаимодействия России со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечивает интеграцию в на-
учное, экономическое, технологическое и культурное пространство Азиатско-
Тихоокеанского региона». На основании этого перед библиотекой педагоги-
ческого вуза встала задача построения информационного пространства и поля 
взаимодействия с коллегами из соседней страны – провинции Хэйлунцзян 
КНР, на взаимовыгодных условиях.

Методика сбора информации. Для получения ожидаемых результатов не-
обходимо было собрать максимум информации о главных аспектах проблемы. 
Для этой цели используем две методики: опрос и стратегическое интервью 
с руководителем образовательной программы «Педагогическое образование. 
Иностранный язык», благодаря которым определили цель и направления ре-
ализации проекта.

Цель. Создать информационную образовательную среду в «Центре меж-
дународного информационного общения» для взаимодействия педагогиче-
ских вузов провинции Хэйлунцзян (КНР) и Приморского края (РФ), наце-
ленном на формирование компетенций конкурентоспособного выпускника 
специализации «Восточные языки», активизацию работы с иностранными 
студентами в Центре обучения и тестирования по русскому языку как ино-
странному.

Анализ полученной информации показал, что для реализации проекта жела-
тельно использовать один из эффективных подходов в проектировании – груп-
пировку проектных мероприятий по кластерам: «технический», «ресурсный 
контент», «компетенции», «менеджмент». Этим мы руководствовались при 
составлении плана и распределении обязанностей среди членов проектной 
группы и определении стратегических задач.
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Стратегические задачи:
− используя новые информационные технологии в Центре международ-

ного информационного общения, обеспечить актуальной профильной инфор-
мацией преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих ки-
тайский язык, для успешного освоения коммуникативных, информационных, 
речевых, общекультурных компетенций в Школе педагогики ДВФУ;

− в библиотеке обеспечить свободный доступ студентам, преподава-
телям, магистрантам, аспирантам ШП ДВФУ в Уссурийске, Муданьцзян-
ского педагогического университета, Института русского языка Суйфэньхэ 
(провинция Хэйлунцзян, КНР) к имеющимся информационным ресурсам 
открытого доступа в удобном для пользователя режиме для непрерывного 
профессионального образования в рамках международного партнёрства;

− ориентировать библиотеки ШП ДВФУ в г. Уссурийск (Приморский 
край, РФ), Муданьцзянского педагогического университета, Института рус-
ского языка Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) на взаимодействие 
и деловое сотрудничество на долговременной и взаимовыгодной основе;

− пополнять библиотечные фонды в формате международного книгооб-
мена учебными и методическими изданиями, созданными преподавателями 
университетов на русском и китайском языках;

− создать и поддерживать справочно-информационный аппарат Центра 
китайского языка и культуры, рубрики Центра международного информаци-
онного общения на сайте библиотеки ШП ДВФУ, как важную часть образо-
вательной среды в области изучения восточных языков.

Долгосрочность проекта. Проект «Центр международного информацион-
ного общения» рассчитан на долгосрочную перспективу: 1-й год – организа-
ция Центра информационного общения и электронных ресурсов собственной 
генерации, справочно-информационного аппарата Центра китайского языка 
и культуры в Школе педагогики ДВФУ; плановые мероприятия с использова-
нием всех форм библиотечной деятельности в рамках Законов РФ «О библи-
отечном деле», «Об авторском праве и смежных правах».

Второй и последующие годы – пополнение контента электронных ре-
сурсов, его сопровождение, пропаганда деятельности Центра в комплексе 
с другими мероприятиями, направленными на активизацию инновацион-
ной деятельности библиотек Школы педагогики ДВФУ в г. Уссурийск (РФ), 
Муданьцзянского педагогического университета, Института русского языка 
Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).

Уникальность проекта. Ещё нет подобного Информационного центра, ко-
торый ставил бы и решал задачи создания единой профильной информацион-
ной образовательной среды для пользователей библиотек двух педагогических 
вузов – Школы педагогики ДВФУ (РФ) и Муданьцзянского педагогического 
университета (провинция Хэйлунцзян, КНР).

Социальная направленность проекта. Проект рассчитан на студентов, ма-
гистрантов, аспирантов, изучающих китайский и русский язык как иностран-
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ный, преподавателей русского языка и педагогики в КНР, преподавателей 
китайского языка в учебных заведениях Приморского края и формирует для 
этого образовательную среду. Проект позволит устранить несоответствия 
между формированием компетенций конкурентоспособного выпускника 
и возможностями существующей на данный момент образовательной среды, 
требующей качественного изменения.

Способы реализации и популяризации проекта:
− разработка Плана реализации с указанием мероприятий, ответствен-

ных за их проведение и сроков исполнения;
− создание электронных продуктов собственной генерации;
− разработка и создание рубрики «Центр международного информаци-

онного общения» на сайте библиотеки Школы педагогики ДВФУ – http://lib.
uspi.ru/;

− виртуальные выставки по профилю «Восточные языки»;
− электронная доставка документов (ЭДД) в режиме избирательного 

распространения информации (ИРИ);
− проведение информационных семинаров о ресурсах Центра и мастер-

классов для преподавателей и студентов в библиотеке;
− оформление эмблемы Центра международного информационного об-

щения и использование её в наглядных материалах и на сайте библиотеки;
− размещение информации на сайтах библиотеки и Школы педагогики 

ДВФУ в г. Уссурийск;
− выпуск и распространение буклетов;
− выступления на конференциях и семинарах;
− оформление стенда с материалами о Проекте;
− создание слайд-фильма о Центре международного информационного 

общения.
Партнёры:
− Научная библиотека ДВФУ, г. Владивосток;
− Международный отдел Филиала ДВФУ в г. Уссурийск;
− Центр обучения и тестирования по русскому языку как иностранному 

Филиала ДВФУ в г. Уссурийск;
− Муданьцзянский педагогический университет (провинция Хэйлун-

цзян КНР);
− Институт русского языка г. Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР);
− Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

ная система» Уссурийского городского округа;
− ЦГБ им. А.М. Горького;
− Корпорация HEILONGJIANG PUBLISHING GROUP (КНР) – Хэй-

лунцзянская издательская группа;
− Приморский краевой колледж культуры;
− Библиотека им. Н.В. Гоголя, г. Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР).
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Состав рабочей группы проекта:
− Руководитель проекта, заведующая библиотекой Школы педагогики 

ДВФУ. Образование высшее библиотечное. Имеет навыки работы в АБИС 
«Руслан», с приложениями Corel DRAW X3, PowerPoint и др. Разработчик 
нескольких проектов и Программы «Шаги в будущее» (становление лично-
сти молодого педагога), успешно реализованных в УГПИ с 2007 по 2011 г. 
Разработчик ныне действующего проекта «Открытый учительский мир», ад-
ресованного педагогам школ и других учебных заведений Приморского края. 
Постоянный участник семинаров и конференций Зонального методического 
объединения библиотек вузов Дальнего Востока.

− Координатор проекта по формированию информационно-библиотеч-
ных электронных ресурсов библиотеки Школы педагогики ДВФУ, инфор-
мационного массива медиатеки на CD-ROM. Имеет навыки работы в АБИС 
«Руслан». Функции в проекте: проведение лекций и бесед с целью повышения 
информационной культуры студентов. Осуществляет администрирование 
и сопровождение программной платформы электронного ресурса «Банк пе-
дагогических идей» на сайте библиотеки http://lib.uspi.ru/.

− Программист проекта, образование высшее. Имеет навыки работы 
в АБИС «Руслан», с приложениями BookEditor, PowerPoint. Функции в проек-
те: администрирование и сопровождение сайта библиотеки http://lib.uspi.ru/. 
Освоены методики создания электронной презентации, программы SunRav 
BookOffice.

− Технический администратор, образование высшее. Хорошо владеет 
ПК, приложениями BookEditor, PowerPoint, методикой создания электрон-
ной презентации, работает с программой SunRav BookOffice. Функции в про-
екте: оперативная и качественная подготовка информации для обновления 
контента рубрики «Центр международного информационного общения» на 
сайте библиотеки http://lib.uspi.ru/ – http://lib.uspi.ru/tsentr-mezhdunarodnogo-
informatsionnogo-obshheniya/

− Внешние эксперты: преподаватели кафедры образования в области 
восточных языков и востоковедения Школы педагогики ДВФУ и Центра об-
учения и тестирования по русскому языку как иностранному Филиала ДВФУ 
в г. Уссурийск. Функции в проекте: профессиональное консультирование.

Организационный план реализации проекта:
1-й этап: апрель – декабрь 2016 г. Основные мероприятия: разработка 

Концепции ресурсного «Центра международного информационного обще-
ния» и «Центра китайской культуры». Создание одноимённых рубрик на 
сайте библиотеки http://lib.uspi.ru/tsentr-mezhdunarodnogo-informatsionnogo-
obshheniya/.

2-й этап: январь – декабрь 2017 г. Основные мероприятия:
Информационно-методическая поддержка ресурса рубрики «Центр 

китайской культуры» http://lib.uspi.ru/tsentr-kitayskoy-kulturyi/ и рубрики 
«Центр международного информационного общения» http://lib.uspi.ru/tsentr-
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mezhdunarodnogo-informatsionnogo-obshheniya/. Разработка и проведение ин-
формационных и практических мероприятий для пользователей.

Запуск проекта в работу.
После проверки и утверждения плановых мероприятий их можно запу-

скать в работу, при необходимости корректируя, о чём каждого члена проект-
ной группы следует проинформировать. Для эффективного использования 
ресурсов читателей необходимо обучить основам информационной компе-
тентности.

Ожидаемые результаты.
− Созданная в Центре международного информационного общения 

образовательная среда будет содействовать формированию необходимых ком-
петенций в подготовке конкурентоспособного выпускника специализации 
«Восточные языки» и «Русский язык как иностранный».

− Новые информационные технологии обеспечат актуальной профиль-
ной информацией преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов Фи-
лиала и Школы педагогики ДВФУ в г. Уссурийск (РФ), изучающих китайский 
язык, и Муданьцзянского педагогического университета, Института русского 
языка в г. Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР), изучающих русский 
язык.

− Созданный справочно-информационный аппарат Центра китайского 
языка и культуры в Школе педагогики ДВФУ позволит раскрыть качествен-
ный состав его книжного фонда.

− В библиотеке студентам, преподавателям, магистрантам, аспирантам 
Школы педагогики ДВФУ и Муданьцзянского педагогического университе-
та, Института русского языка г. Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) 
будет обеспечен свободный доступ к имеющимся информационным ресурсам 
открытого доступа в удобном для пользователя режиме для непрерывного 
профессионального образования в рамках международного партнёрства, с со-
блюдением законодательства РФ.

− Библиотеки Школы педагогики ДВФУ и Муданьцзянского педагоги-
ческого университета, Института русского языка г. Суйфэньхэ (провинция 
Хэйлунцзян, КНР) будут взаимодействовать на долговременной и взаимовы-
годной основе для эффективного функционирования общей информацион-
ной образовательной среды.

− Библиотечные фонды будут комплектоваться учебными и методиче-
скими изданиями, созданными преподавателями университетов на русском 
и китайском языках в формате международного книгообмена.

− Взаимовыгодное международное партнёрство педагогических вузов 
повысит и укрепит статус библиотеки.

Финансово-экономическое обоснование проекта.
Проект будет реализован в рамках планового финансирования библио-

теки Школы педагогики ДВФУ и фонда материального стимулирования за 
увеличение объёма работ.
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ИЗУЧЕНИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
В УНИВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США:  

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

В.Н. ЧЕРНАВСКАЯ
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

Изучение Сибири и русского Дальнего Востока в Великобритании и США рас-
сматривается как сложный и длительный процесс, неразрывно связанный с изучени-
ем России и Советского Союза в целом. Вплоть до Первой мировой войны история 
России преподавалась как часть всемирной истории, а специализированные школы 
возникли и развивались в этих странах в рамках славянских и восточно-европейских 
исследований. Одновременно росло число книжных коллекций. Академический ин-
терес к истории России/СССР в ряде университетов оформился лишь в 1930-е гг. Уже 
тогда стало очевидным, что исследователи проявляют бóльший интерес к вопросам 
внешней политики, чем к внутренним проблемам страны. Русский Дальний Восток 
в большинстве работ до сих входит в понятие «Сибирь».

В статье приведены названия университетов, школ и центров, занимающихся 
историей Сибири и Дальнего Востока. Даются конкретные цифры по количеству 
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диссертационных исследований, приводятся имена исследователей. Особое внимание 
уделено междисциплинарному международному журналу «Сибирика». Дана краткая 
характеристика современных научно-исследовательских центров и программ по из-
учению истории России и СССР.

Ключевые слова: англоязычная историография истории Сибири и русского Даль-
него Востока, Великобритания, США, научно-организационный аспект: школы, цен-
тры, институты, программы.

STUDY OF SIBERIA AND THE RUSSIAN FAR EAST  
AT THE UNIVERSITIES OF THE GREAT BRITAIN AND THE USA: 

SCIENTIFIC-ORGANIZATION ASPECT

V.N. CHERNAVSKAYA
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East  

FEB RAS, Vladivostok

Study of Siberia and the Russian Far East in the Great Britain and the USA is considered 
as a complex and prolonged process in the context of study of Russia/the USSR. Till the 
First World War Russia’s history was lectured as a part of World history. Specialized schools 
are appeared and developed in the limits of Slav and East Slav studies. Simultaneously the 
collection of books on Russia/the USSR grew. Academic interest was formed at the universities 
only in the 1930s. It was evident even then that scholars’ interest to the problem of foreign 
affairs over inner politics of the country prevailed. Even now for English-language scholars 
the notion “Siberia” includes all the territory from the Urals to the Pacific Ocean.

The article contains a number of universities, Centers, Schools, Seminars, Programs and 
Institutes that are concerned with investigation of history of Siberia and the Russian Far East. 
There are given some statistics on dissertations and the names of concrete scholars. Special 
attention is paid to the interdisciplinary and international journal “Sibirica”.

The article contains a brief characteristic of scientific Centers and Programs on Russia/
the Soviet Union.

Key words: English-language historiography of Siberia and the Russian Far East, 
scientific-organization aspect: schools, centers, institutes, programs.

Изучение Сибири и русского Дальнего Востока за рубежом, в частности 
в англоязычных странах, – сложный и длительный процесс, неразрывно свя-
занный с изучением России и Советского Союза. Первые труды на английском 
языке по истории Дальнего Востока появились в Англии во второй половине 
XVIII в., носили описательный характер и были посвящены путешествиям 
и открытиям. В середине XIX в., и особенно во второй его половине, интерес 
в Англии и Соединённых Штатах к истории России возрос. Однако вплоть до 
Первой мировой войны история России в целом освещалась главным образом 
в работах иностранных путешественников, дипломатов, журналистов, реже 
профессиональных историков. Литературы по истории открытия и освоения 
Сибири и Дальнего Востока такого характера было много, но даже в крупней-
ших британских и американских университетах история России преподавалась 
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как часть всемирной истории. Что касается среднего читателя, то, по свиде-
тельству американского историка Б. Максвелла, специально занимавшегося 
этим вопросом в США, для него «…Россия перед революцией 1917 года была 
неизвестной страной, привлекавшей его внимание периодическими извести-
ями о кровопролитиях, репрессиях и бунтах» [12, p. 7].

К концу XIX в. издания по истории русского Дальнего Востока стали 
приобретать отчётливую политическую окраску. Особый интерес в Англии 
вызывали вопросы международных отношений на Дальнем Востоке и в Цен-
тральной Азии, расстановка сил в этих регионах мира, позиция России в от-
ношении Китая, Японии и Кореи. Именно в период острой борьбы между 
капиталистическими странами за передел мира на Дальнем Востоке, в Англии 
и США появляются работы, в определённой степени заложившие основы из-
учения истории русского Дальнего Востока в англоязычных странах.

Специализированные центры по изучению России появились на Западе 
только в начале XX в. У истоков британской славистики стояли Оксфордский 
(1860), Кембриджский (1898) и Лондонский (1915) университеты. «Школа сла-
вянских и восточно-европейских исследований» как отделение Королевского 
колледжа при Лондонском университете была открыта в 1915 г. Её первый 
директор, Бернард Пэрс, получил в 1917 г. кафедру русского языка, литера-
туры и истории. В программе был систематический курс русской истории, 
курс экономики России и курс по государственному праву страны [3, с. 207]. 
Наряду с проведением научных исследований Школа должна была содейст-
вовать решению ряда политических и стратегических задач, стоявших перед 
правительствами стран Антанты (шла Первая мировая война). В 1999 г. Школа 
сохранила своё привычное название и направление деятельности, которое 
имела с момента начала своей деятельности. Её библиотека насчитывает сей-
час более 230 тыс. томов. В рамках Школы работали семинары, проводились 
конференции. Есть периодическое издание «The Slavonic and East European 
Review» (1922) [2, с. 28–30].

До середины 1950-х гг. история СССР как отдельный предмет преподава-
лась только в Лондонском университете, а в остальных университетах – в рам-
ках специальных и всеобщих курсов истории.

В начале 1980-х гг. при содействии Ассоциации «Великобритания – 
СССР» был организован семинар сибирских исследований британских уни-
верситетов. Инициатором их проведения и фактическим руководителем стал 
историк Алан Вуд (Alan Wood), глава департамента русистики и советологии 
в Ланкастерском университете. В 1982 г. он организовал журнал «Siberica», 
публиковавший материалы научных конференций, проходивших в рамках 
семинаров. Место издания переносилось из-за финансовых трудностей, но 
журнал оставался единственным в англоязычной историографии специали-
зированным изданием по истории Сибири и Дальнего Востока и объединял 
усилия многих исследователей из разных стран [2, с. 32–35].
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Что касается Соединённых Штатов Америки, то первым профессиональ-
ным историком страны, обратившим внимание своих коллег на необходимость 
изучения России, стал Арчибальд Кэри Кулидж из Гарвардского университета, 
опубликовавший доклад «Призыв к изучению истории Северной Европы», 
и заложил фундаментальную коллекцию материалов по России в Гарварде [8, 
p. 651–667; 9, p. 23].

Американский исследователь Дж. Куртис, написавший краткий очерк 
по развитию американской историографии России, называет основополож-
ников американского россиеведения: С.Н. Харпер – Чикагский университет, 
Г.М. Робинсон – Колумбийский университет, Г.В. Вернадский – Йельский 
университет, Р. Дж. Кернер (выпускник Гарварда) – Калифорнийский уни-
верситет [9, p. 24].

В конце XIX – начале XX в. исследования по истории и экономике Рос-
сии, и по Дальнему Востоку в частности, были ещё очень немногочисленны, 
что было связано с незнанием американцами русского языка. В 1914 г. кафе-
дры русского языка и литературы имелись только в четырёх университетах 
США: Гарвардском, Колумбийском, Калифорнийском и Чикагском. В Ко-
лумбийском и Гарвардском были написаны первые диссертации по истории 
русского Дальнего Востока (о работе русских экспедиций и географическим 
открытиям, совершённым ими в Северо-Восточной Азии).

В годы Первой мировой войны (1914–1918) общественный интерес 
к историческому прошлому Российской империи возрос. Великая Октябрь-
ская социалистическая революция стала переломным моментом мирового 
исторического развития человечества. С поступлением первых известий из 
России общественность США раскололась на два враждебных лагеря. Си-
бирский историк Д.А. Ананьев пишет: «Выходец из России Франк А. Голдер 
(1877–1923) считал одной из главных задач своей жизни создание специализи-
рованных центров изучения русской истории. Во время своей первой поездки 
в Россию в 1914 г. американский исследователь встречался с А.С. Лаппо-Да-
нилевским, вместе с которым планировал организовать работу по написанию 
и изданию 4-томной «Истории России». По мнению Ф.А. Голдера, «…русская 
революция является величайшим событием Новейшей истории как великая 
Французская революция…». В 1923 г. он планировал предпринять серию ис-
следований по истории революции в России, но скоропостижно скончался. 
В 1925 г. Фонд Лоры Шпельман Рокфеллер предоставил Стэнфордскому уни-
верситету грант на создание Русского института [2, с. 35–36].

В целом же академический интерес к истории России в ряде универси-
тетов США стал оформляться лишь где-то к 30-м гг. XX в. Куртис отметил, 
что общее количество работ, по изучению внутренних проблем России, зна-
чительно уступало тем, в которых исследовались вопросы внешней политики 
и международных отношений [9, p. 25]. В сравнении с огромным потоком 
политической литературы и сочинений белоэмигрантов по России и СССР 
количество диссертационных трудов по русской тематике в 20-е г. XX в., 
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в  Великобритании и США было очень незначительным. Так в США до 1920 г. 
было защищено 15 диссертаций по социально-экономическим проблемам 
России, в 1920-е гг. – 34, (большая часть относилась к литературе и истории). 
В 1930-е гг. появилось до 100 работ по русской и советской истории, политике, 
экономике, праву, народному образованию, социологии. [10, p. 6]. Наряду 
с Гарвардом ведущими центрами изучения российской/советской истории 
в США стали Колумбийский, Йельский, Калифорнийский университеты.

В 1925 г. основан Институт Тихоокеанских исследований, закрытый 
в 1951 г. в эпоху маккартизма. В 1958 г. подписано Соглашение об обменах 
в области науки и создании Межуниверситетского совета по предоставлению 
стипендий (будущий IREX) [4, p. 125–134]. В 1930-е гг. в Калифорнийском 
университете начал работать семинар по Северо-Восточной Азии. Целью его 
было изучение исторических, политических, экономических и культурных 
факторов, определявших взаимоотношения России, Китая и Японии. Руково-
дителем его стал профессор Роберт Дж. Кернер (Robert J. Kerner). В созданной 
им Калифорнийской школе работала целая плеяда известных историков. Уни-
верситет Беркли стал крупнейшим центром сибиреведческих исследований [2, 
с. 39–43; 5, с. 121–126; 7, с. 186–200].

В Гавайском университете (г. Гонолулу) исследования по России нача-
лись в 1920-х гг. Летом 1932 г. в университете открылась Школа Тихооке-
анских и азиатских исследований, частично финансируемая корпорацией 
Карнеги. С 1949 г. в Гавайском университете курс «Россия в Азии» читал 
профессор Джон Уайт (John White). Кроме того, он вёл семинары по русской 
истории для аспирантов. Летом 1955 г. М.М. Карпович читал в Гавайском 
университете два курса: «История Советской России» и «Интеллектуаль-
ная история современной России». В мае 1967 г. по инициативе Дж. Уайта 
создаётся Комитет россиеведческих исследований под председательством 
Р. Уэйда (Russian Area Studies Committee) [2, с. 43–44 (использованы данные, 
приводимые П. Полански)].

В 1984 г. профессор Джон Стефан (John J. Stephan) возродил курс Дж. Уай-
та, которого он считает своим учителем, по истории освоения русскими Вос-
точной Азии и Тихоокеанского региона. В феврале 1986 г. учёный возглавил 
вновь созданный Центр «Советский Союз в АТР» (Center for Soviet Union in 
the Asia Pacific region – SUPAR), являвшийся структурным подразделением 
Школы азиатских и тихоокеанских исследований. В середине 1990-х г. Центр 
был закрыт из-за прекратившегося финансирования. В 1996 г. Джон Стефан 
организовал Семинар по истории Сибири, в котором к 2001 г. участвовало 
более 400 студентов из разных стран, в том числе из России. Одновременно 
учёный сотрудничал с Центром Восток-Запад, созданным в Гонолулу в 1960 г. 
по решению Конгресса и готовившим среди прочего обзоры ситуации в СССР 
и России [2, с. 44; использованы данные П. Полански]. Сам Гавайский уни-
верситет, бурно развивается с 1970-х гг., он имеет два филиала, а его библио-
тека насчитывает более 2,5 млн томов [1, с. 408].
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В США работает целый ряд научно-исследовательских институтов:
1) Институт Брукингса (Brookings Institution (Washington) основан в 1916 г. 

как Институт изучения государственного управления. В 1927 г. слился под 
современным названием с Институтом экономики, основанном в 1922 г. На-
зван по имени основателя, бизнесмена, мультимиллионера Роберта Сомерса 
Брукингса (1850–1932). Институт Брукингса считается некоммерческой ис-
следовательской организацией, занимается изучением различных аспектов 
экономики, политики, независимым анализом правительственной политики, 
издательской деятельностью. Существует за счёт частных пожертвований. 
Привлекает преподавателей и аспирантов. В целом имеет репутацию либе-
ральной организации, хотя до Второй мировой войны считался консерватив-
ным [1, c. 118]. Дальневосточный историк Е.Н. Чернолуцкая даёт аргументи-
рованную критику одной из работ Института по Сибири и приводит данные 
из Википедии [6, с. 59–63].

2) Institute for Defense and Disarmament Studies (Институт исследований 
в области обороны и разоружений) основан в 1979 г. в г. Бруклине (штат Мас-
сачусетс). Занимается изучением мировых тенденций в развитии вооружений, 
перспективных переговоров по контролю над вооружением и разоружением, 
издаёт справочные материалы и бюллетени [1, с. 118].

3) Institute for Policy Studies (Washington) – научно-исследовательский 
центр, основанный в 1963 г. группой американских политологов и историков-
международников. Пик деятельности Центра пришёлся на первую половину 
1970-х гг., когда ряд его сотрудников принял участие в формировании внеш-
неполитического курса США [1, с. 453].

В конце XX века в СССР/России кроме Программы IREX достаточно 
хорошо были известны такие как:

1) Fulbright Scholarship Program – Программа международных обменов 
в области образования Фулбрайта, начатая в 1946 г. по инициативе сенатора 
Дж.У. Фулбрайта (Fulbright James William (1906–1995), инициатора законов 
о выделении фондов на обмен студентами и учёными. К 1988 г. в Программе 
приняли участие в общей сложности 150 тыс. чел., ежегодно в ней участвуют 
4,5 тыс. студентов, преподавателей и учёных из 120 стран [1, с. 349–350].

2) Kennan Institute for Advanced Russian Studies (Институт перспективных 
русских исследований Дж. Кеннана) – научно-исследовательское учрежде-
ние, основанное в 1975 г., занимается изучением истории СССР и России по 
широкому кругу проблем, осуществляет программы международных обменов. 
Назван в честь Джорджа Кеннана (Kennan George Frost, р. 1905 г.). Находится 
в Вашингтоне. В его составе Международный центр поддержки учёных Вудро 
Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars) [1, с. 494, 1100]. Это 
многопрофильный научно-исследовательский институт при Смитсоновском 
институте. Предоставляет финансовую поддержку учёным, государственным 
служащим, бизнесменам и представителям других профессий из многих стран 
в виде средств на проведение исследований в течение одного года. Служит 
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также связующим звеном между учёными и политическими деятелями, учёны-
ми-гуманитариями, имеющими степень доктора наук. Издаёт ежеквартальный 
журнал «Wilson Quarterly».

В целом же следует подчеркнуть, что и сейчас англоязычная историогра-
фия Сибири и Дальнего Востока продолжает развиваться в контексте изуче-
ния истории России/СССР. В большинстве университетов Великобритании 
и США она преподаётся в рамках курсов по всеобщей истории. Считается, что 
наиболее активно исследования по истории России/СССР, включая Сибирь 
и дальневосточный регион, осуществляются в Гарвардском, Вашингтонском, 
Йельском, Калифорнийском, Колумбийским, Нью-Йоркском, Принстон-
ском, Чикагском университетах. Особое место в этом плане всегда занимал 
Гавайский университет.
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ВКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ 
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В статье систематизируются и обобщаются опубликованные материалы о работе 
школ Приморского края в годы войны, рассматривается военно-патриотическое, 
спортивное движение, подготовка кадров на ускоренных педагогических курсах. На 
основе воспоминаний очевидцев показаны трудности повседневной жизни населения 
военных лет, вклад учителей, учащихся общеобразовательных и профессиональных 
школ региона в Победу советского народа в Великой Отечественной войне над фа-
шисткой Германией.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Приморье, общеобразователь-
ные школы, педагогические кадры.

THE CONTRIBUTION OF GENERAL EDUCATION  
AND VOCATIONAL SCHOOLS OF PRIMORYE IN THE VICTORY  

IN THE GREAT PATRIOTIC WAR

M.N. ERMAK
Far Eastern Federal University, Ussuriisk

In article the published materials about work of schools of Primorsky Krai in the years 
of war are systematized and generalized, the military patriotic, sports movement, training on 
the accelerated pedagogical courses is considered. On the basis of memoirs of eyewitnesses 
difficulties of everyday life of the population of military years, a contribution of teachers, pupils 
of comprehensive and vocational schools of the region to the Victory of the Soviet people in 
the Great Patriotic War over fascist Germany are shown.

Key words: Great Patriotic War, Primorye, comprehensive schools, pedagogical shots.

В российской историографии начала XXI в. интерес учёных смещён к ис-
следованию жизнедеятельности советского общества, образовательного ком-
плекса страны. Данная тема отражена в трудах отечественных исследователей 
В.Г. Макаренко, О.Б. Лынша, изданы многочисленные статьи в научных пе-
риодических изданиях. Так, Г.А. Ткачёва анализирует социально-экономи-
ческую ситуацию на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, 
в том числе и подготовку профессиональных кадров. Особый интерес пред-
ставляют труды И.В. Пчела, Н.И. Березкиной, где представлены результаты 
деятельности школ Приморья в годы войны, но многие аспекты проблемы 
раскрыты недостаточно [12, с. 16].

Война повлияла на систему образования, на деятельность советской 
школы. Перед работниками просвещения стояли первостепенные задачи: 
организация работы школ, качественное обучение детей, проведение учеб-
ной, воспитательной работы, развитие у учащихся чувства долга и патрио-
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тизма. Необходимо было развернуть практическую работу в помощь обороне 
страны.

В образовательных учреждениях региона сократилось число обучаю-
щихся. Дети по разным причинам не ходили в школу: заменяли старших 
на производстве, сельскохозяйственных работах и просто из-за отсутствия 
одежды и обуви. Учащиеся и студенты направлялись в военные училища, 
на заводы, фабрики и колхозы. Около 5 тыс. подростков получили рабочие 
специальности в ремесленных училищах и школах фабрично-заводского 
обучения [8].

Количество средних школ сократилось. Если в Приморском крае в 1940/41 
уч. году их было 89, то в 1945/46 г. – 64. На 48 тыс. уменьшился контингент 
учащихся. В 1940 г. в 8–10 кл. обучались 7104 юношей и девушек, в 1941 г. – 
5004, в 1942 г. – 3976, в 1944 г. – 4524, в 1945 г. – 3922 [1, с. 135–136].

В первые месяцы войны из 4,5 тыс. учителей Приморья 1746 ушли на 
фронт [1, с. 7;10]. Встал вопрос о педагогических кадрах, способных прийти 
на смену ушедшим на фронт педагогам. В решение данной проблемы свой 
вклад внёс Институт усовершенствования учителей, проводивший перепод-
готовку и повышение квалификации учителей и директоров для неполных 
средних и средних школ, внедрение и распространение опыта лучших педа-
гогов края. Выходит методический сборник «О работе школ Приморского 
края в дни Великой Отечественной войны», в котором даны рекомендации 
по преподаванию школьных предметов в военное время. Большое практи-
ческое значение они имели для молодых учителей, вчерашних выпускников 
школ, закончивших только месячные курсы во Владивостокском и Спасском 
педучилищах.

Несмотря на трудности, нехватку продуктов питания, одежды, обуви, 
плохое материально-техническое обеспечение (отсутствие учебных матери-
алов, отопления, воды, ремонта школ, спортивных сооружений), на тяготы 
повседневной жизни, учителя работали над повышением успеваемости, дис-
циплины. Составлялись новые учебные планы, велась внеклассная работа. 
В постановлении Совета Народных Комиссаров СССР «О мероприятиях по 
улучшению качества обучения в школе» подчёркивалась необходимость сдачи 
выпускных экзаменов для учащихся, оканчивающих семилетнюю и среднюю 
школу, поощрения отличников, награждения золотыми и серебряными меда-
лями, повышения ответственности учителей и учащихся за качество знаний 
[5, с. 405]. Итоговая аттестация и переводные экзамены выявляли успехи и не-
достатки каждой школы, каждого педагога.

Военная обстановка влияла на жизнь края. В каждой школе была развёр-
нута военно-спортивная (для мальчиков) и военно-санитарная (для девочек) 
подготовка [3, с. 2], создавались отряды местной противовоздушной обороны, 
группы самозащиты, истребительные отряды, пожарные, санитарные дружи-
ны и посты, по специальным программам готовились телефонистки, радистки, 
учащиеся изучали устройство стрелкового оружия, противогаза, действия при 
бомбардировках. В первый год войны девятиклассники школы № 2 в полном 
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составе уехали в г. Хабаровск обучаться на радиокурсах и в 1942 г. выпуска из 
10-х классов вообще не было [4]. Военная подготовка в школах была хорошо 
организована [9, с. 104]. В частности, в Чернышевской школе по физкультуре, 
военному делу у учащихся не было плохих отметок [10].

В школе помимо общеобразовательных предметов давали уроки ведения 
сельского хозяйства. Учителя и школьники оказывали помощь колхозам края, 
семьям военнослужащих. Л.А. Пинчук вспоминает, что школьники убирали 
хлеб, собирали картофель, помогали семьям, отцы которых ушли на фронт: 
пилили дрова, возили уголь, ухаживали за малышами. У ребят был лозунг: «Не 
пищать!» В с. Раздольное школьники по полдня работали на пришкольных 
участках и колхозных полях. Выполняли тяжёлую работу на производстве 
кирпича на заводе, грузили песок в вагоны.

В условиях военного времени перестраивалась работа государственных 
трудовых резервов, сокращались сроки обучения: в школах ФЗО – до 4–5 
месяцев, в училищах – до одного года. Самой известной в крае была бригада 
Ивана Калюжного (Дальзавод), состоявшая из подростков 15–16 лет, выпуск-
ников ремесленного училища. Михаил Нехаенко, бывший ученик школы 
№ 2 Владивостока, вспоминает, что «…ввиду тяжёлого положения на фронте 
два класса мальчишек и девчонок отправили в ФЗО, в посёлок Семеновка 
(ныне г. Арсеньев). Отучившись 4 месяца, я вернулся во Владивосток на су-
доремонтный завод № 2. Днём работал токарем, а вечером инструктор из во-
енкомата по 3–4 часа обучал нас военному делу» [2].

Большой вклад в подготовку специалистов для фронта вносили различ-
ные военные школы г. Владивосток. На станции Седанка работала школа 
парашютисток-радисток, где учились девушки 16–19 лет. Было подготовлено 
около 150 чел., и они участвовали в боях против милитаристской Японии. 
Мореходная школа, в которой учились выпускники школ, беспризорники 
и дети-сироты, готовила специалистов для флота. В школе снайперов осу-
ществлялась подготовка разведчиков, подрывников, парашютистов, снай-
перов из числа бывших выпускников школ, училищ, вузов. Пехотная школа 
(на Партизанском проспекте) готовила командиров и разведчиков. Из 37 её 
выпускников, семь стали Героями Советского Союза, среди них два генерала 
армии и пять командиров полков. В 1946 г. 2325 работников просвещения и 32 
ученика награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Педагоги и учащиеся Приморского края, несмотря на социально-эко-
номические, материальные трудности военных лет, внесли огромный вклад 
в Победу над фашисткой Германией.

В настоящее время необходимо проводить систематическую историко-
краеведческую работу, изучать историю образовательного комплекса региона 
за счёт привлечения новых источников (например, обратить внимание на 
историю школ коренных народов края), приобщать подрастающее поколение 
к истории своей малой Родины, воспитывать и развивать чувства патриотизма 
и долга в поликультурном обществе.



291

Литература и источники

 1. Березкина Н.И. Поклонимся и мёртвым, и живым. Владивосток: Изд-во «Уссури», 
1998. 152 с.

 2. Булычев А.П. В бой против фашистов – на своих танках: документальная повесть 
о танковой колонне «Приморский комсомолец» / лит. обраб. Ю.Н. Меринова. 
Владивосток: Русский остров, 2004. 180 с.

 3. Клейменов А. Стрелковые соревнования // Ленинский путь. Анучино, 1943. 
15 окт. С. 2.

 4. Книга приказов школы. 1940–1945 гг. // Текущий архив МОУ СОШ № 2. с. Раз-
дольное.

 5. Константинов Н.А. и др. История педагогики: Учебник для студентов пед. инст. 
М.: Просвещение. 1982. 447 с.

 6. Педагогическая копилка // Учебно-метод. кабинет. URL: http://ped-kopilka.ru/
blogs/.

 7. Вологодская Т. Полвека на страже закона // Уссурийские новости. Уссурийск, 2015. 
30 янв. С. 7.

 8. Приморский край // Региональный портал. URL: http://www.fegi.ru/primorye/
history/war/index.htm.

 9. Пчела И.В. Школа далёкой окраины. История Чернышевской школы. 1909–1956 гг. 
Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийск), 2012. 252 с.

 10. Светлов Г. Накануне проверки военных знаний // Ленинский путь. Анучино, 1943. 
16 мая. С. 2.

 11. Связисты Приморья в годы ВОВ: музыка на радиоволнах, премирование тужуркой 
и война в эфире // Официальный сайт Примамедиа URL: http://primamedia.ru/
news/society/20.10.2015/433513/svyazisti-primorya-v-godi-vov-muzika-na-radiovolnah-
premirovanie-tuzhurkoy-i-voy.html

 12. Ткачёва Г.А Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны: исто-
риографический аспект // Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 4. С. 15–26.

УДК: 947: 377 (571.6)

ВКЛАД НОВОСЫСОЕВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ  
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.:  

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ»

А.В. МАТЮХОВ
Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск

В статье рассматривается повседневность учителей и учащихся средней школы с. 
Новая Сысоевка Яковлевского района в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
С использованием фактического материала анализируется трудовая деятельность учи-
телей и школьников на колхозных полях и фермах, в мастерских, тимуровское движе-
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ние, обобщаются данные о сборе средств на строительство эскадрильи бомбардиров-
щиков «Советское Приморье», в Фонд обороны. Опираясь на публикации в районной 
газете «Социалистический путь», выходившей в годы Великой Отечественной войны 
на территории Яковлевского района, обосновывается тезис о всенародном участии 
в борьбе против фашистской Германии, говорится о том, как школьники и учителя 
своим трудом приближали день Великой Победы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, учащиеся и работники Новосы-
соевской школы, патриотические движения.

THE CONTRIBUTION OF SCHOOLBOYS OF NOVOSYSOEVKA  
IN VICTORY OF GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941–1945: ON ARTICLE  

TO THE NEWSPAPER «THE SOCIALIST ROAD» OF YAKOVLEVSKY 
DISTRICT

A.V. MATYUKHOV
Far Eastern Federalny University, Ussuriysk

In article daily occurrence of teachers and pupils of high school of page is considered. 
New Sysoyevka of the Yakovlevsky area in the Great Patriotic War of 1941–1945. With use 
of the actual material work of teachers and school students on kolkhoz fields and farms, in 
workshops, the timurovsky movement is analyzed, data on fund raising on construction of a 
squadron of the bombers “Soviet Primorye”, in Fund of defense are generalized. Being guided 
by publications the thesis about national participation in fight against fascist Germany locates 
in the regional newspaper “Sotsialistichesky Put” appearing in days of the Great Patriotic War 
in the territory of the Yakovlevsky area, it is said how school students and teachers the work 
approached day of the Great Victory.

Key words: Great Patriotic War, pupils and employees of Novosysoyevsky school, 
patriotic movements.

Повседневная жизнь дальневосточников привлекает внимание исследо-
вателей. Сведения об этом практически исчезли из памяти старожилов и не 
сохранились в архивах. Государственный архив Приморского края содержит 
в фондах все экземпляры газеты «Социалистический путь» за 1937–1965 гг. 
(издание советско-партийных структур Яковлевского района) в относительно 
хорошей сохранности. В газетах нет утраченных страниц, текст хорошо чита-
ется, визуальные образы хорошо воспринимаются.

Статьи районной газеты послужили основой для рассмотрения некото-
рых аспектов повседневной жизни учащихся и педагогического коллектива 
Новосысоевской средней школы. Накануне войны школа переехала в новое 
двухэтажное деревянное здание и превратилась во «второй дом» для ребят. 
Старожилы вспоминали, что «…в школе сутками не гас свет. Директор шко-
лы, Юрий Михайлович Кондратовский, в армейской форме, с будёновскими 
усами был организатором, вдохновителем всех начинаний и строгим отцом, 
как учителям, так и ученикам» [14, с. 5].

В начале войны в школе прошёл митинг, на котором директор обратился 
ко всем с проникновенной речью, объяснил суть начавшейся войны, при-
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звал организовать работу школы по-новому. Учащиеся 5–10 кл. организовали 
ученические бригады для работы в колхозе, старшеклассники заменили от-
цов и братьев, ушедших на фронт. Годы спустя выпускники вспоминали, как 
«…пасмурной весной 1942 г. бригада пахарей на школьных лошадях пахала 
огороды вдовам и фронтовикам. Мальчики и девочки возили дрова, соби-
рали металлолом, удобрения, макулатуру, вечерами клеили конверты, шили 
подворотнички для солдатских гимнастёрок, носовые платочки, кисеты для 
махорки» [14, с. 5].

Директор школы Ю.М. Кондратовский в короткий заметке в районную 
газету сообщал, что пионеры Новосысоевской средней школы дали торже-
ственное обязательство 7 и 8 ноября 1942 г. работать на благо страны. Были 
подобраны пионерские вожатые, утверждены штабы дружин и отрядов, кото-
рые приступили к работе. Пионерские командиры школы ходили с красными 
нашивками на рукаве, почти все пионеры – в галстуках, с пионерскими знач-
ками (многие не имели возможности сшить себе пионерские галстуки) [9, с. 2].

Учителя и учащиеся принимали активное участие в сборе подарков бой-
цам и командирам Ленинградского фронта к Новому году, 1 Мая, 25-й годов-
щине Октября. В частности к Новому году школьники сшили по 200 кисетов 
и носовых платков, приготовили коллективные посылки, а многие учащиеся – 
индивидуальные подарки воинам-ленинградцам [12, с. 1].

В декабре 1942 г. учащиеся Новосысоевской школы откликнулись на 
призыв трудящихся Масложиркомбината им. Микояна об оказании помощи 
бойцам и командирам Красной Армии, жителям пострадавших районов. Ор-
ганизованная при школе комиссия приняла 11 пар тёплых рукавиц, 5 рубах, 16 
пар белья, тёплые шапки, шинели, фуфайки, ватные брюки, продукты пита-
ния [7, с. 1]. Для нуждающихся собрали более 1 тыс. руб. и большое количество 
продуктов: сало, мясо, яйца, овощи, в фонд Красной Армии – приблизительно 
на 30 тыс. руб. тёплой одежды [10, с. 1].

Призыв Наркомпроса РСФСР о сборе металлолома для нужд военной 
промышленности нашёл широкую поддержку у школьников с. Новосысоевка. 
«Металл – это танки, пушки, снаряды. Металл воюет, металл стреляет, металл 
разит врага!», – рефреном звучал призыв директора школы Ю.М. Кондратов-
ского в ноябре 1942 г. «…Пусть собранные нашими руками железо и сталь об-
рушатся на головы немецко-фашистских захватчиков» – решили дети и поста-
новили: каждому ученику 1–2 кл. собрать по 30 кг, ученикам 3–4 кл. – по 50 кг, 
ученикам старших классов – по 100 кг металлолома. Председатель учениче-
ского комитета комсомолец Глушак собрал 250 кг лома, такое же количество 
собрали ученики 8 кл. Мороз и Маринец. Комсомольцы Лынов и Путинцев 
собрали по 150 кг лома. От комсомольцев старались не отставать и осталь-
ные ученики. Хмель, Медведь, Шкроб сдали по 100 кг лома каждый. В целом 
учащиеся школы в 1942 г. собрали свыше 6 т металлического лома [6, с. 2]. 
Организованно прошёл в Новосысоевской школе сбор средств на постройку 
эскадрильи бомбардировщиков «Советское Приморье» – в Госбанк передали 
свыше 7 тыс. руб. [10, с. 1].
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Тяжёлыми были летние трудовые четверти – школьники самоотверженно 
трудились в колхозе, осознавая, что в годы войны без их умелых рук не обой-
тись ни на ферме, ни в полях, ни в мастерских. В 1943 г. пионеры и школьники 
Яковлевского района поддержали инициативу учащихся Шкотовского района 
и начали сбор семян для освобождённых районов Сталинградской области. 
В районной газете сообщалось о победе в социалистическом соревновании 
учащихся Новосысоевской средней школы, которые собрали 15 кг кукурузы 
и огородных семян. Активное участие в сборе семян приняли пионеры 6 «Б» 
кл. Кобцев, Путинцева, Зверева, Плохонина, 5 «А» кл. – Вера Примак, Иван 
Лутченко, Мария Смешко и Фёдор Димитришин. Готовясь к районному пи-
онерскому слёту (28 марта 1943 г.) пионеры и школьники активизировали 
работу по сбору удобрений, помогли колхозу вывезти навоз на поля [11, с. 1].

В июле 1943 г. школьники Новосысоевки под руководством учительни-
цы И.К. Карпенко приехали в колхоз им. Ленина. По словам преподавателя, 
«…с первых дней школьники добросовестно трудились в колхозе, выполняли 
установленные для них нормы выработки. Ученики Самохвалова, Семенихина 
и Криворотько выработали за 8 рабочих дней по 8,40 трудодней, Хмель, Ма-
лышев, Афанасьев, Чубин – по 8,70 трудодней» [1, с. 1]. Летом 1943 г. ученики 
из Новосысоевки заготовили 25 тыс. веников веточного корма и сдали 1860 кг 
дикоросов; 112 учащихся заработали на полях колхоза 5244 трудодня [3, с. 1]. 
Осенью 1943 г. школьники под руководством директора Ю.М. Кондратов-
ского убрали 21 га сои, собрали 8 ц картофеля, который вместе с собранными 
1,2 тыс. руб. передали в фонд населению освобождённых районов [5, с. 2].

В военные годы педагогический коллектив школы много внимания уде-
лял патриотическому воспитанию. Проводились коллективные читки газет, 
учащимся рассказывали о подвигах бойцов и командиров Красной Армии, 
зверствах фашистов на оккупированной территории, о жизни их сверстников 
в прифронтовой полосе. Широко распространилось тимуровское движение. 
В мае 1943 г. тимуровцы помогали на огородах семьям военнослужащих, чи-
нили заборы на усадьбах. «Мы сделаем всё, – единодушно заявили учащиеся, – 
чтобы семьи бойцов и командиров Красной Армии ни в чём не нуждались» 
[4, с. 2]. Короткая заметка в районной газете сообщала: «В местном клубе 
силами школьников дан концерт. Ребята подготовили несколько инсцени-
ровок. Выступили: танцоры, декламаторы и хор. Зрители тепло встречали 
ученика 2 «А» кл. А. Овчинникова, читавшего стихотворение «Псам из Берли-
на», и другие номера. Весь сбор с концерта в сумме 3306 руб. передали в фонд 
помощи семьям военнослужащих. В этот же фонд школьники внесли 845 руб., 
заработанные на воскреснике» [4, с. 2]. Учительница А. Коваль подсчитала, 
что с июня 1941 г. по октябрь 1943 г. тимуровцы школы заработали и собрали 
около 100 тыс. руб. на строительство вооружения Красной Армии, за октябрь 
1943 г. – более 5 тыс. руб. для помощи детям-сиротам, пострадавшим от не-
мецкой оккупации [12, с. 1].

Идейно-политическое воспитание способствовало активизации военно-
физкультурной работы. В июле 1943 г. спортсмены из Новой Сысоевки по 
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результатам летнего районного профсоюзно-комсомольского кросса заня-
ли 5-е место, в этом большая заслуга секретаря комсомольской организации 
Дроздова и военрука Черных [15, с. 2]. 9 февраля 1944 г. в Новосысоевской 
средней школе прошёл лыжный кросс с участием 81 учащегося 5–9 кл. (49 де-
вочек и 32 мальчика). Военрук Сизоненко и преподаватель военного дела 
Николай Семёнович Черных, используя наглядную агитацию, заблаговре-
менно провели военно-лыжные тренировки. Все участники кросса уложились 
в нормы, показали готовность защищать Родину. Лучшие результаты показали 
восьмиклассник Васюта, уложившийся вместо 22 минут в 15, пятиклассник 
Лучшенко (вместо 18 минут – в 10), шестиклассница Заводская (вместо 10 ми-
нут уложилась в 7 минут) [16, с. 2]. Победители приняли участие в районных 
и краевых соревнованиях. Таким образом, в военные годы учащиеся зани-
мались спортом, овладевали военными специальностями, готовились стать 
защитниками Родины.

Не последнюю роль играли примеры директора школы и учителей. Пе-
дагогический коллектив Новосысоевской средней школы старался оказы-
вать помощь населению освобождённых районов от немецкой оккупации. 
Известно, что за короткий срок от учителей Новосысоевской средней школы 
в фонд помощи поступило 10 276 руб. наличными, более тонны картофеля, 
около 3 ц кукурузы и других продуктов. К работе подключились и школь-
ники. Ученица 1 «А» класса Алла Кондратовская внесла 149 руб. из своей 
копилки, ученик Маслов – 100 руб. С большим подъёмом прошла подписка 
среди учителей на третью денежно-вещевую лотерею. Было собрано налич-
ными 4585 руб. [13, с. 1].

Вместе с тем, учителя хорошо осознавали, что их основная задача – под-
готовить не только патриотов, защищающих с оружием в руках рубежи стра-
ны, но и профессионалов, которым предстоит поднимать страну из руин. 
Районная печать неоднократно сообщала об успехах. Так, в 1942/43 учебном 
году Зинаида Григорьевна Калюжная и Анастасия Гавриловна Коваль-Конд-
ратовская, несмотря на тяжёлое военное время, показали высокое мастерство 
в воспитании и обучении молодого поколения, добились по своим предметам 
высокой успеваемости и прочных знаний [2, с. 1].

В годы войны педагогический коллектив отличался сплочённостью, стре-
мясь создавать тёплую и комфортную обстановку в школе. Короткие заметки из 
районной газеты сообщали, что «…в период летних каникул в Новосысоевской 
средней школе провели большой ремонт силами учителей, технических работ-
ников и учащихся старших классов. Директор школы Ю.М. Кондратовский 
особенно подчёркивал, что в тяжелейший период в школе выкрасили полы, 
мебель, окна, двери, сделали масляные панели [8, с. 2]. Это позволяло учащим-
ся хотя бы на время забыть о войне, согреться душой, ощутить заботу старших.

Школа не только согревала, но и кормила ребятишек, особенно сирот. 
Сегодня немыслимо представить, что в годы войны 450 учеников и учите-
лей Новосысоевской средней школы содержали 78 ульев пчёл, от которых 
получили 5 т мёда, обрабатывали 15 га кукурузы, картофеля и овощей, часть 
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сбора которых шла на продажу. В школьном хозяйстве имелись 3 лошади 
и газогенераторная машина, работавшая на дровах, которые заготавливала 
вся школа. Переведённая на хозрасчёт, школа в один год получала до 125 тыс. 
руб. чистой прибыли» [14, с. 5]. Таким образом, за счёт школьных доходов 
для всех учеников, учителей, технического персонала в школьной столовой 
организовывались дешёвые горячие завтраки, более сотни детей фронтовиков 
питались бесплатно.

В годы Великой Отечественной войны ни для педагогов, ни для учеников 
не было каникул, отпусков, выходных дней. Ежедневный тяжёлый труд на 
протяжении всех грозных, трудных, бесконечно долгих лет с июня 1941 г. по 
май 1945 г. Это хорошо иллюстрирует плакат «Чем ты помог фронту?», кото-
рый нарисовали дети и повесили в коридоре школы. Он был хорошо виден 
всем, кто открывал школьные двери. Каждый ученик и школьник знал ответ на 
этот вопрос. О том, какой весомой и бесценной оказалась эта помощь, можно 
судить по заметкам в районной газете «Социалистический путь».
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