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The catastrophe of September 1939, and its origins (pages of documents)

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10198

Аннотация
В 2019 г. исполняется восемьдесят лет со дня начала Второй мировой войны и германской
агрессии против Польши. Эти события вызывали и вызывают большой интерес. Они являются
полем различных и порою диаметрально противоположных интерпретаций, полемики об
истоках сентябрьской трагедии.
 
В польских и зарубежных средствах массовой информации особо поднимается вопрос о
польско-советских отношениях, причем в искаженном виде. Истоки и обстоятельства агрессии
рейха против Польши, позиция ее западных союзников, которые вопреки обязательствам
бросили ее на произвол судьбы, вопросы ответственности польского правительства и
санационного лагеря за внешнюю политику, отбрасывающих мысль о примирении с СССР даже
в период смертельной опасности для народа – все это, как правило, задвигается в дальний
угол, сознательно умалчивается либо искажается в ходе полемики. При этом проявляется
забывчивость и игнорирование исторических документов большой важности, хотя многие из них
уже давно опубликованы в различных странах. Это касается и польско-германских отношений в
тридцатые годы XX века.
 
Продолжение. Начало см.: Наука. Общество. Оборона. 2019. № 2 (19).
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Summary

In 2019 marks 80 years since the beginning of the Second World war and the German aggression
against Poland. These events have caused great interest. They are a field of different and often
distinctive interpretations, polemics about the origins of the September tragedy.
 
In the Polish and foreign media, the issue of Polish-Soviet relations is particularly raised, and in a
distorted form. The origins and circumstances of the Reich's aggression against Poland, the position of
its Western allies, who, despite their obligations, left it to its own devices, the issues of responsibility of
the Polish government and the sanation camp for foreign policy, discarding the idea of reconciliation
with the Soviet Union even in a period of mortal danger to the people – all this, as a rule, moves to the
far corner, is deliberately concealed or distorted during the polemic. At the same time, forgetfulness
and disregard of historical documents of great importance are manifested, although many of them
have long been published in various countries. This also applies to Polish-German relations in the 30s
of the XX century.
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Уже первые недели после Мюнхена показали полную безосновательность расчетов тех, кто
надеялся на удовлетворение Третьего рейха. Его ближайшей жертвой должна была стать
Польша.
 
24 октября 1938 г. Й. Риббентроп принял польского посла Ю. Липского. Вот что он писал в своих
воспоминаниях: «после сообщения Ю. Липским нескольких пожеланий своего правительства,
касающихся Закарпатской Руси, выразил согласие на их рассмотрение и перешел к большой,
главной проблеме (…). Сказал при этом послу, что те проблемы, которые хочу поставить,
желательно сохранить между нами, то есть между министром иностранных дел Беком и мной, а
также попросил, чтобы сообщил их господину Беку только устно, в противном случае о них
могла узнать пресса. Липский согласился. После этого сказал польскому послу, что наступила
пора упорядочить все существующие между Германией и Польшей спорные вопросы и
привести дело, начатое еще Пилсудским и фюрером, к согласию (…).
 
Далее представил Липскому следующее:

В качестве возможной сферы будущего сотрудничества между двумя странами германский
министр иностранных дел назвал совместные действия по колониальным вопросам и вопросам
эмиграции евреев из Польши, а также общую политику в отношении России на базе
антикоминтерновского пакта [16, s. 13-14].
 
Ошарашенный Ю. Липский сослался на прошлые высказывания А. Гитлера по вопросу Гданьска
и напомнил исторические связи этого города с Речью Посполитой. Риббентроп заявил, что не
настаивает на незамедлительном ответе. Послу ничего не оставалось делать, как садиться в
поезд и ехать с донесением в Варшаву к своему шефу [19, s. 101].
 
Как видим, прошло немного времени, а рейх уже представил Польше счет за участие в
разделе Чехословакии. Согласие на присоединение Гданьска к Германии ломало Польше
позвоночник, экстерриториальная автострада и железная дорога через Поморье должны были,
стать петлей на узкой шее польского доступа к морю, вступление в антикоминтерновский
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1. город Гданьск возвращается в рейх (Гданьск является немецким, был всегда немецким
и немецким останется);

2. через «коридор» провести принадлежащую Германии экстерриториальную автостраду,
а также экстерриториальную железную дорогу (несколько путей);

3. на гданьской территории Польша также получит экстерриториальное шоссе либо
автостраду и железнодорожную линию, а также порт;

4. Польша получит гарантии дальнейшей возможности продажи своих товаров на
гданьской территории;

5. оба государства взаимно признают свои границы; в случае необходимости можно будет
подписать территориальные гарантии;

6. германско-польская декларация будет продлена на 25 лет».
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пакт ликвидировало один из основных принципов польской внешней политики –
неучастие в каких-либо политических или военных блоках.
 
Выдвижение требований, нацеленных против суверенности и жизненных интересов Польши,
означало слом основ внешней политики санационных правительств и подтверждало верность
стремления к принципиальному изменению этой политики. Ю. Бек несколько месяцев не
информировал никого о германских требованиях. В начале 1939 г. Ю. Бек поехал в
Берхтесгаден, где 5 января 1939 г. А. Гитлер подтвердил в разговоре с ним свои прежние
требования: «Гданьск является немецким, будет немецким, рано или поздно вернется в
Германию» [3].
 
В то время Польша имела выбор: либо войти в орбиту рейха как сателлит, либо
сохранить свой суверенитет, и срочно заняться поиском реальных союзников. Проблема
заключалась в том, что после Мюнхена Польша перестала быть субъектом и становилась
объектом на европейской политической арене. Ю. Бек не отдавал себе отчета в этом.
 
Следует обратить внимание на то, что Берлин, разглагольствуя об укрепление германо-
польской дружбы, на самом деле стремился подчинить Польшу своему господству.
 
Патриотические основы польского общества исключали первый вариант. Реализация
второго была сильно затруднена политикой санационного руководства Польши, которое всегда
видело главного врага в лице советского государства. Оставался лишь расчет на союз с
Францией и Великобританией, которые без союза с СССР оказались ненадежными. Но
тогдашнее польское правительство и лично министр иностранных дел Ю. Бек не были способны
совершить принципиальный политический поворот. Причем уже после того, как Германия
выдвинула свои требования, имелась возможность улучшения отношений между Польшей
и Советским Союзом. Тем более 26 ноября 1938 г. две страны приняли польско-советское
коммюнике, вызвавшее сенсацию в Европе. В нем выражалась готовность сохранения хороших
отношений [8, s. 370]. Чуть позднее, 19 февраля 1939 г., Варшава и Москва заключают выгодный
торговый договор [22, с. 34-40]. К сожалению, это были лишь шаги, за которыми не последовало
далеко идущих решений. Более того, во время встречи А. Гитлера с Ю. Беком в Берхтесгадене
5 января 1939 г., последний пояснил фюреру, что «чрезвычайное напряжение в польско-
советских отношениях Варшава стремится привести к нормальному состоянию и найти с
восточным соседом какой-то «модус вивенди», заверил, что никому не удастся склонить
Польшу к тесным связям с Россией» [9].
 
На следующий день, 6 января, в ходе беседы Ю. Бека уже с Й. Риббентропом в Мюнхене, глава
германского МИД вновь предложил польскому коллеге вступить Польше в антикоминтерновский
пакт, обещая взамен «признание польских устремлений на Советской Украине (…) при условии,
что Варшава усилит свои антироссийские позиции» [6]. Данное предложение, несомненно, не
было реалистичным и при этом невыгодным, хотя бы только вследствие известных планов
рейха в отношении Украины [14, s. 91-94].
 
Было ясно, что после Мюнхена дни Чехословакии были сочтены. 15 марта 1939 г., растоптав все
международные договоры и особенно заключенное недавно мюнхенское соглашение, немцы
оккупировали остальную территорию Чехословакии, создав из Чехии и Моравии протекторат
рейха, а из Словакии марионеточное «независимое государство». Таким образом, Польша была
окружена также с юга. Казалось бы, что с польской стороны должна была быть буря
возмущения. Увы! Как заявил В. Гжибовский М. Литвинову, «Польша, конечно, не одобряет
германских методов, но согласно своим традициям она воздерживается от протестов, когда за
ними не могут следовать какие-либо действия» [26, с. 238-239].
 
Более того, Варшава одновременно с венграми признала независимость Словакии и назначила
своего дипломатического представителя в Братиславу. И напрасно. Ведь даже непосвященному
было ясно, что Словакия станет наиболее важным в стратегическом плане плацдармом в
будущем военном столкновении Германии с Польшей.
 
За цену вступления Венгрии в антикоментерновский пакт A. Гитлер согласился на занятие
Закарпатской Украины венгерскими войсками. Спустя несколько дней рейх надавил на
Литву, чтобы отторгнуть  от  нее  Клайпеду. 23 марта  одновременно  с  вступающими  войсками 
А. Гитлер сам заехал в этот город. В этот же день в Берлине был подписан германо-
словацкий договор, фактически подчинивший Словакию Германии.
 
Давление оказывалось также и на Румынию. Берлин добился подписания 23 марта 1939 г.
неравноправного экономического договора, который фактически передавал Румынию
под германский контроль.
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Гитлер в то время считал, что пришло время получить ясный ответ от Польши по вопросу
требований, выдвинутых в октябре 1938 года. Это попытался сделать И. Риббентроп во время
встречи с польским послом Ю. Липским 21 марта, намекая без каких-либо проволочек на
окончательное решение «неулаженных вопросов» между Польшей и Германией [19, s. 58-60]. В
конечном итоге ответ Польши был отрицательным.
 
Что повлияло на позицию польского правительства? Очевидно учет мнения польского
общества, которое начало сурово оценивать проводимую внешнюю политику, а также
надежда на возможную помощь Великобритании. Тем более из Лондона 30 марта пришел
запрос, согласится ли Польша, чтобы Н. Чемберлен изложил на следующий день заявление в
палате общин о предоставлении ей гарантий в случае германской агрессии. Бек дал согласие
на полученное предложение. Премьер Н. Чемберлен в соответствии с этим огласил 31 марта,
что «в случае каких-либо военных действий, которые будут угрожать независимости Польше»
Великобритания окажет ей «незамедлительную поддержку» [15].
 
Далее Ю. Бек направился в Лондон, где провел переговоры с Е. Галифаксом и Чемберленом.
Переговоры закончились подписанием 6 апреля соглашения о взаимной помощи в случае, если
будет непосредственная либо посредственная угроза [5, p. 35-36].
 
К британской гарантии 13 апреля присоединилось французское правительство. Следует
подчеркнуть, что в них не было и речи о гарантировании статус-кво Гданьска.
 
Естественно у Лондона и Парижа были свои соображения в отношении Польши. Уже в то время
они опасались, что последняя может оказаться во враждебном им лагере, пойдя на уступки
Германии. Это позволило бы Гитлеру обеспечить безопасность на Востоке и повернуть в первую
очередь всю военную мощь на Запад. Естественно Лондон и Париж не хотели допускать этого,
признавали необходимость добиться отрыва Польши от рейха и привлечения ее на свою
сторону. Вместе с тем они не намерены были оказывать реальную военную помощь Польше в
случае нападения. Французский и британские штабы в апреле 1939 г. совместно установили,
что судьба Польши будет зависеть не от результатов начатых усилий, а от конечного результата
войны. Следовательно, рассчитывали на ее поражение под ударами Германии. Вместе с тем
это означало, что на восточной границе Польши могло произойти столкновение германских и
советских войск, которое, раньше или позже, превратилось бы в большой военный фронт  [14, 
s. 92].
 
Москва внимательно следила за действиями Лондона и Парижа и видела их устремления
направить удар Германии против советского государства. В соответствии с этим СССР
предупреждал, чтобы не рассчитывали на получение выгоды чужими руками. Вместе с тем
Москва подходила дифференцировано к оценке государств. Одно дело агрессивные страны,
связанные с военным блоком и антикоминтерновским пактом и нацеленные непосредственно
против Советского Союза и другое дело государства неагрессивные, пасующие перед
агрессорами и идущим им постоянно на новые уступки [27].
 
После вторжения германских войск в Чехию и Словакию советское правительство отправило
ноту в адрес руководства рейха, в которой осуждало эти действия как «самовольные,
опирающиеся на силу и агрессивность», противоречащих международному праву и заявило, что
не признает присоединение Чехословакии к Германии.
 
18 марта 1939 г. британское правительство сделало запрос в адрес Советского Союза о том, как
он поступит в случае агрессии Германии против Румынии. В ответ СССР предложил созвать
конференцию с участием СССР, Великобритании, Франции, Польши, Румынии и Турции с
целью поставить заслон дальнейшим агрессивным шагам.
 
В Лондоне советское предложение посчитали преждевременным. Вместе с тем британское
правительство 21 марта предложило опубликовать общую декларацию странам –
потенциальным жертвам агрессии. В соответствии с ней, в случае действий, направленных
против их независимости, будут предприняты взаимные консультации по вопросам отпора таким
действиям. Несмотря на то, что в декларации отсутствовала конкретика, советское
правительство выразило согласие присоединиться к ней. Однако англичане пошли на попятную,
ссылаясь на позиции правительств Польши и Румынии, которые «отказываются включиться в
какую-либо комбинацию, если ее участником будет Советский Союз» [17].
 
17 апреля 1939 г. появилось новое советское предложение – комплексная программа
противодействия фашистской угрозе, в которой выделялись три основных позиции:

1. Заключение тройственного англо-франко-советского соглашения о взаимной помощи
сроком на 5-10 лет;

https://rasep.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-oborona
http://history.milportal.ru/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63829
https://www.noo-journal.ru/patriot-rossii/
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Обратим внимание на второй пункт, который имел особое значение для Польши.
 
В последовавшей дипломатической переписке Англия и Франция выступили с такими
уклончивыми и расплывчатыми вариантами соглашений, что нарком М. Литвинов назвал их
издевательскими [21, с. 273].
 
Речь шла о том, что Лондон и Париж стремились получить от СССР обязательства, без взятия
их на себя. Позднее, когда под давлением советской стороны Франция и Великобритания
приняли версию договора, предусматривавшего равноправие партнеров, наступил
многонедельный спор о том, какие государства следует охватить гарантиями трех государств.
 
В новом проекте, появившемся 2 июня 1939 г., советская сторона четко указала, каким
государствам будут предоставлены гарантии защиты от агрессии: Бельгия, Греция, Турция,
Румыния, Польша, Литва, Эстония и Финляндия. Тем временем западные державы долго
обговаривали включение в этот список балтийских государств, которые легко могли стать
жертвой Германии, а затем плацдармом для нападения на Советский Союз. В конечном итоге
западные державы отказались предоставлять гарантии Прибалтике, что в случае агрессии
оставляло неприкрытыми северо-западные границы СССР.
 
Споры продолжались также и вокруг советского предложения об охвате договором также стран
«косвенной агрессии». Последняя трактовалась советской стороной «как
внутригосударственный переворот или изменения политики в интересах агрессора».
 
Западные государства ставили искусственно преграды, всячески затягивали принятие итогового
варианта договора. Советскую сторону настораживали такие факты, как выдача Германии
чехословацкого золота находившегося в Англии (стоимость 6 млн. фунтов стерл.); признание
Англией аннексии Клайпеды; доверительные разговоры высланного Н. Чемберленом в
Германию в мае 1939 г. депутата-консерватора Друммонд-Вольффа по вопросу займа для
Германии   и   другие  попытки  «умиротворения  Германии»;  лондонские  беседы  посланника 
Г. Геринга доктора Хельмута Вольтата с министром Х. Вильсоном, который предлагал Германии
пакт о неагрессии и сотрудничество «на больших пространствах Китая и России» [11].
 
Агрессивные намерения гитлеровской Германии в отношении Польши не вызывали уже никаких
сомнений. В конце марта 1939 г. началась антипольская кампания германской прессы и
радио по поводу якобы преследования Варшавой немецкого меньшинства. 3 апреля В. Кейтель
подписал директиву о нападении на Польшу, а 11 апреля А. Гитлер поставил свою подпись
под планом «Вайс» [24, с. 219-224.]. 28 апреля он, выступая в Рейхстаге, заявил о денонсации
декларации от 26 января 1934 года. Спустя месяц, 23 мая 1939 г., на совещании высших
руководителей вермахта фюрер приказал исполнить план вооруженной агрессии против
Польши, при соответствующих политических условиях. Он был убежден, что Польша будет
изолирована, так как Англия и Франция не выполнят свои обязательства в ее отношении, а
польское правительство откажется от советской военной помощи. Обо всем этом Германии
было известно на основе информации итальянского посла в Москве, А. Россо. По просьбе
посла Шуленбурга он посетил посла В. Гжибовского, который проинформировал его, что
«Польша никогда и ни в какой ситуации не позволит советским войскам войти на ее территорию
(…) и не предоставит советской авиации свои аэродромы» [4].
 
Тем временем Польша стремилась заручиться поддержкой Франции, ведя с ней военные
переговоры. Они начались 16 мая 1939 г. в Париже, куда прибыл польский военный министр
генерал Т. Каспшыцкий и закончились подписанием заключительного протокола. С французской
стороны его подписал начальник Генштаба М. Гамелин. Документ предусматривал, что в случае
агрессии Германии на Польшу:

Важным было также признание французской стороной Гданьска сферой жизненных интересов
Польши. Однако конкретные действия вооруженных сил должны были зависеть от решений,
предпринятых правительствами. Решение откладывали до подписания политического договора,
от которого французский министр иностранных дел Ж. Боннэ решил уклониться.

2. Предоставление гарантий независимости и безопасности всем пограничным с СССР
странам от Балтийского до Черного моря;

3. Одновременно с политическим договором о взаимопомощи подписание военной
конвенции [18].

1. Франция приступит сразу же к действиям с помощью французской авиации.
2. Как только часть французских сил будет готова (на третий день), Франция развернет

постепенно активные действия.
3. Как только обозначится главная германская цель против Польши, Франция развернет

наступательные действия против Германии своими главными силами (начиная с 15
дня) [20, s. 247-250].
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Жизненные интересы Польши требовали опоры на союз с близким и сильным соседом,
которому также угрожала Германия, то есть на союз с СССР. Четкие предложения в этом
направлении выдвигало советское правительство. Об этом, в частности, говорил
заместитель наркома иностранных дел В. Потемкин во  время  пребывания  в  Варшаве  10 мая 
1939 года  [1, s. 171-172], а также новый народный комиссар иностранных дел В. Молотов в
беседе с польским послом В. Гжибовским [1, s. 84].
 
Бек отвергал участие даже в коллективных оборонительных соглашениях, предлагаемых СССР.
На информацию о стараниях Франции получить советские гарантии для Польши, Ю. Бек
отреагировал   2 мая   острой   депешей  в  адрес  Ю. Лукасевича  «Прошу  обратить  внимание 
Ж. Боннэ, что даже односторонняя советская гарантийная декларация для нас считалась бы
неприемлемой. Так же остерегался бы перед такой формой гарантии для балтийских
государств» [1, s. 81].
 
Выступая в Сейме 5 мая 1939 г. Ю. Бек  высказался  резко  против  германских  притязаний  [2,
s. 426-432], но одновременно он отклонил и военную помощь Советского Союза. А ведь
Польша была наиболее заинтересована в ней как страна, стоящая на пути первого германского
удара, в то время как Советскому Союзу немцы могли непосредственно угрожать в принципе
только после военного разгрома Польши.
 
Создание оборонительной системы с участием СССР могло предотвратить немецкую
агрессию. Возможно A. Гитлер не рискнул бы на войну на два фронта, так как имел бы против
своих приблизительно 110 дивизий 40 польских и 120 советских дивизий на востоке и около 110
французских и британских дивизий на Западе [14, s. 94].
 
Руководители гитлеровской Германии отдавали себе в этом отчет и делали все, чтобы углубить
недоверие между СССР с одной стороны и Англией, и Францией – с другой. Этим целям
должны были служить тайные переговоры, инициируемые германской дипломатией с Англией и
Советским Союзом. Причем немцы старались, чтобы информация об этих переговорах
доходила до потенциальных союзников тех государств и способствовала ухудшению отношений
между ними.
 
Вопреки интригам гитлеровской дипломатии, 25 июля 1939 г. правительства Англии, Франции и
СССР достигли согласия, в соответствии с которым было решено начать военные переговоры
по вопросу взаимной помощи в случае нападения на них Германии. 27 июля французское и
британское правительства выразили согласие на отправку в Москву военных делегаций. Время
торопило, но представителям Англии и Франции потребовалось много дней для прибытия в
Москву, в силу чего переговоры начались только 12 августа 1939 года. Содержание директив
правительств для английской миссии (так же, как и французской) свидетельствовало, что их
целью не было заключение действительного договора. В этих директивах подчеркивалось, что
«британское правительство считает нежелательным брать на себя какие-либо четко
определенные обязательства, которые могли бы связать ему руки в какой-либо ситуации».
Предписывалось «вести переговоры медленно» так, чтобы переговоры шли до 1 октября
и проводить их таким образом, чтобы при этом можно было, как можно больше узнать о боевых
способностях советских вооруженных сил [25, с. 22].
 
В Москве оказалось, что представители Англии и Франции – впрочем, не первые лица – не
располагали необходимыми полномочиями для подписания договора. В тоже время советская
сторона делегировала на переговоры высший командный состав вооруженных сил, во главе с
наркомом обороны К. Е. Ворошиловым, уполномоченным подписать военное соглашение.
 
Переговоры в Москве шли с 12 по 21 августа 1939 года. Их ход содержится в опубликованных
протоколах [12]. Следует подчеркнуть, что ни британская, ни французская делегации не
располагали планами использования своих вооруженных сил, не представили конкретных
предложений использования советских вооруженных сил в случае немецкой агрессии в Европе.
Позиция западных держав была такова, что СССР должен был пассивно ждать, когда
немцы расправятся с Польшей и вступать в борьбу только тогда, когда вермахт
промарширует через всю Польшу и подойдет к советской западной границе.
 
В то же время, маршал К. Ворошилов предлагал, чтобы в случае начала фашистской агрессии,
Красная Армия заняла определенные участки фронта на границе Восточной Пруссии и в южной
Польше, а также в Румынии, где начала бы борьбу с агрессором плечом к плечу с польской и
румынской армиями, как в Первую мировую войну, когда британская армия, а позднее
американская, помогая Франции, заняли определенные участки фронта на ее территории.
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Эти предложения свидетельствовали о том, что советское руководство, несмотря на
существующую разницу в политическом устройстве двух государств, считало Польшу страной,
оборону которого следовало поддержать, польская армия рассматривалась как ценный
союзник, который вместе с Красной Армией мог бы поставить заслон гитлеровской агрессии на
восточном фронте [14, s. 96]. 14 августа 1939 г. британский посол в Москве В. Сидс
телеграфировал в Лондон: «Русские поставили вопрос, от которого зависит успех или провал
переговоров» [23, с. 49].
 
16 августа к советскому предложению свое отношение определила подкомиссия британского
комитета начальников штабов трех родов вооруженных сил. Ее рапорт звучал: «Представляется
очевидным, что без быстрой и эффективной русской помощи, поляки не имеют надежд на то,
чтобы выдержать германское наступление на суше и в воздухе продолжительное время… Если
русские будут сотрудничать в отражении германской агрессии против Польши и Румынии, они
могут сделать это эффективно только на польской или румынской территории… Заключение
договора с Россией представляется нам лучшим средством предотвращения войны.
Успешное заключение этого договора будет, без сомнения, поставлено под угрозу, если
выдвинутые русскими предложения о сотрудничестве с Польшей и Румынией будут отклонены
этими странами. В худшем случае, если переговоры с русскими потерпят крах, возможно
русско-германское сближение» [23, с. 50-51].
 
Подобный взгляд выражал также руководитель французской миссии Думенк. В депешах в
Париж он подчеркивал, что оказание конкретной помощи Франции Советским Союзом, который
тогда не граничил с Германией, было возможно только посредством действий его вооруженных
сил по защите Польши и Румынии. По его мнению, советская сторона «показывает твердую
решимость взять на себя все обязательства. С другой стороны, чтобы ослабить предвиденные
опасения польского правительства, четко ограничивает коридоры прохождения советских войск
и определяет их исключительно на основе стратегических предпосылок» [10].
 
Правительства Англии и Франции представили советские предложения польскому
правительству. Посол Франции Л. Ноэль и Англии Х. Кеннард обратились к министру Ю. Беку, 
Л. Ноэль   также   к   маршалу   Е. Рыдз-Смиглы,   военные   атташе  к  шефу  главного  штаба 
В. Стахевичу. В итоге, однако, это давление было не настолько сильным, чтобы повлиять на
неизменную негативную позицию Бека. Речь шла о поиске предлога для возложения на
польское правительство ответственности за срыв московских переговоров [14, s. 96].
 
После совещания с президентом И. Мосьцицким и маршалом Е. Смиглы, Ю. Бек
проинформировал 20 августа польские дипломатические представительства: «Польшу с
Советами никакой военный договор не связывает и у польского правительства нет
стремления такой договор заключить». Он особо подчеркнул, что «недопустимо, чтобы эти
государства (имелись в виду Великобритания, Франция, СССР) дискутировали о военном
использовании территорию другого суверенного государства» [13].
 
Такая позиция свидетельствовала о безкритичной вере руководителей II Речи Посполитой в
помощь и силу западных государств, а также их убеждение, что Польша сама без советской
помощи сможет сдержать фронт на востоке [14, s. 97].
 
Позицию польского правительства не изменило также заверение Э. Даладье (повторенного
публично в парламенте 21 августа), что в Варшаву прибудет франко-британская военная
миссия, которая будет думать над тем, чтобы советские войска, спешащие на помощь Польше,
не задерживались в польских воеводствах, а сразу же направлялись через них к германской
границе.
 
В Москве на переговорах возникла двухдневная пауза. Они возобновились 21 августа 1939 г., но
оказалось, что руководители английской и французской миссий еще не имели ответа на
поставленный советской стороной вопрос. В этих условиях руководство СССР пришло к
убеждению о бесперспективности дальнейших переговоров, которые были прерваны на
неопределенное время. Премьер Э. Даладье предпринял не свойственный для дипломатии
шаг: не имея согласия ни польской, ни румынской сторон он выслал 21 августа в 16.15 генералу
Думенку телеграфом инструкцию, уполномочивающего его подписать военную конвенцию с
Советским Союзом. В ней должно было содержаться право прохода советских войск через так
называемый виленский коридор, а в случае необходимости также через юго-восточные
территории Польши и через Румынию [3, s. 314-316].
 
22 августа генерал Думенк обратился к маршалу К. Ворошилову и сообщил, что получил от
своего правительства согласие на предложение, поставленное советской делегацией. Однако
он не сумел выяснить, что согласны ли на это польское и румынское правительства. Климент
Ворошилов сказал тогда: «Мы убеждены, что поляки, если бы согласились пропустить
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советские войска, сами бы захотели принять участие в наших переговорах… Мы поставили
элементарные условия. То, о чем мы просили, чтобы было выяснено, ничего нам не дает кроме
тяжелых обязательств подтянуть наши войска и биться с общим врагом. Или мы должны
упрашивать, чтобы нам было дано право бороться с общим врагом? Английская и французская
сторона слишком долго тянули политические и военные переговоры. Поэтому не исключено, что
тем временем могут наступить политические события» [10].
 
В этот же день была опубликована информация о намерении приезда И. Риббентропа в Москву
для заключения с СССР Договора о ненападении.

Примечания

1. Продолжение. Начало см.: Наука. Общество. Оборона. 2019. № 2 (19). DOI: 10.24411/2311-
1763-2019-10194 (https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-2-19/article-0194/). 
Окончание следует.
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Вклад отечественных инженеров и ученых в мировую историю телефонной
связи

The contribution of domestic engineers and scientists in the world history of telephone
communications

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10200

Аннотация
Более 140 лет назад был изобретен телефон – событие, которое не только ознаменовало
начало новой эры в области электросвязи, но и коренным образом изменило жизнь всего
человечества. Общепринято считать "отцом телефонии" А. Г. Белла. Однако мало кто знает
имена многих ученых, и особенно отечественных, работы которых предшествовали этому
изобретению, а также тех, кто довел телефонную технику до совершенства. Русские
специалисты совершили немало важных открытий в телефонном деле. Приведенные в статье
факты позволяют по-новому взглянуть на историю развития телефонии в России, правильно
оценить роль личности и коллектива в техническом прогрессе, соотнести их с историей страны
и мирового сообщества.
 

Ключевые слова: 
 телефон, телефонная связь, линии, сети, отечественные инженеры, изобретение,

патент, прибор, устройство, передатчик, микрофон, коммутатор
 

Summary
More than 140 years ago, the telephone was invented - an event that not only marked the beginning of
a new era in telecommunications, but also radically changed the life of all mankind. It is generally
accepted to be considered the “father of telephony” by A. G. Bell. However, few people know the
names of many scientists, especially domestic, whose work preceded this invention, as well as those
who brought telephone technology to perfection. Russian specialists have made many important
discoveries in telephony. The facts cited in the article make it possible to take a new look at the history
of telephony development in Russia, correctly assess the role of a person and team in technical
progress and relate them to the history of the country and the world community.
 

Keywords: 
 telephone, telephone communication, lines, networks, domestic (russian) engineers,  invention,

patent, device, transmitter, microphone, switch
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Официальным началом развития телефонной связи в мире
принято считать 14 февраля 1876 г., когда профессор
физиологии органов речи и физики Бостонского
университета Александр Грэхем Белл подал заявку в
Вашингтонское патентное бюро на изобретение "Телеграф,
при помощи которого можно передавать человеческую речь".
 
Практически одновременно (позже всего лишь на 2 часа) с
А. Беллом подал заявку на изобретение телефона другой
американский изобретатель Грей Илайша, что послужило
поводом для многочисленных судебных процессов (около
600).
 
Судебный иск подал против Белла и иммигрант
итальянского происхождения Антонио Меуччи. За 15 лет до заявки Белла Меуччи в Нью-Йорке
продемонстрировал устройство, названное им телектрофон (telectrophon – "звук, бегущий по
проводам"), которое также могло передавать звуки на расстояние по проводам. К сожалению, он
не смог его своевременно запатентовать. 11 июня 2002 г. Конгресс США принял резолюцию, в
которой признал первенство в изобретении телефона за Антонио Меуччи [1, с. 38].

Изобретению Белла предшествовали работы многих ученых. Прообраз телефонного аппарата,
так называемую "ворчащую проволоку", в 1837 г. создал американский ученый Ч. Пейдж. Он
обнаружил явление, названное им гальванической музыкой – прерывистый ток, протекающий по
обмотке электромагнита и вызывающий звуки определенного тона [2, с. 20].

 
 
 
Теоретические основы телефонной связи разработал
французский инженер-телеграфист Шарль Бурсель. В 1854 г.
он первым в открытом источнике сформулировал идею
электрической передачи речи и предложил варианты ее
осуществления. Имеются сведения, что Бурсель разработал
прототип микрофона, но до практической реализации
устройства, преобразующего электрические сигналы в
звуковые колебания дело не дошло [3, с. 64–65]. 

В 1860 г. немецкий ученый физик Иоганн Филипп Рейс сконструировал прибор, который, как он
сам объяснял, "наглядно демонстрировал принцип действия человеческого уха и переносил с
помощью гальванического тока любые тона на любые расстояния". 
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Марка с изображением телефона А. Меуччи
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Это устройство могло передавать по проводам отдельные звуки, сложные музыкальные фразы
и даже отчасти человеческую речь. Но качество передачи оставалось очень низким и часто
просто невозможно было что-нибудь разобрать. Данное устройство он назвал "телефон"
(telephon – от греч. слов "теле" – далеко и "фоно" – звук, т.е. дословно "звук издалека"). Один из
экземпляров телефона Рейса оказался в шотландском университете в Эдинбурге, в котором как
раз в то время учился американец шотландского происхождения А. Белл [1, с. 36].

 
Первая модель телефона, разработанная Беллом, как он сам признавал, представляла собой
несовершенный прибор и не предназначалась для практических целей. Чуть позже (1878) им
был предложен телефон в едином конструктиве со стержневым магнитом и металлической
мембраной. При ведении переговоров трубку необходимо было прикладывать попеременно то
ко рту, то к уху, либо использовать две трубки одновременно. Пара таких устройств (передатчик
с рупором и приемник с рупором) вошла в историю под названием "трубка Белла". Именно
такие трубки в промышленных масштабах стала производить "Телефонная компания Белла",
организованная им совместно с деловыми кругами в 1877 г. Но даже эти усовершенствования
не устранили недостатки передающей части аппарата Белла, что явилось основной движущей
силой инженерной мысли изобретателей того времени [4, с. 4–6].
 
При всем многообразии конструктивного исполнения телефонных аппаратов в конце XIX –
начале XX вв. все они были собраны по однотипным электрическим схемам. Наряду с
названными учеными в разное время над усовершенствованием телефона трудились Д. Э. Юз,
Т. Эдисон, А. Б. Строуджер, В. Сименс, Адер, Говер, Штэкер, Дольбир, А. Браун, имена которых
широко известны во всем мире. При этом мало кто знаком с трудами русских изобретателей,
которые известны только узкому кругу специалистов. А ведь нам есть чем гордиться!
Изобретений в области телефонии в России было сделано очень много.
 
Практически параллельно с Ф. Рейсом, в 1869 году  профессором Харьковского университета
Ю. И. Морозовым был разработан передатчик, представляющий собой стеклянный сосуд,
наполненный токопроводящей жидкостью с двумя опущенными в нее электродами. Один из них
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был жестко закреплен, а второй был изготовлен в виде подвижной металлической пластинки.
При ее колебании между ней и неподвижным электродом по синусоидальному закону
изменялось электрическое сопротивление. Соответственно изменялся и ток в цепи. Передатчик
Морозова представлял собой прообраз микрофона [3, с. 67; 5, с. 18].
 
В 1879 г. независимо от Т. Эдисона инженер из России Маврикий Махальский подал заявку на
микрофон с угольным порошком, при использовании которого, как утверждал сам Махальский,
человеческий голос и другие звуки воспроизводятся с высоким качеством. Ранее в телефонных
аппаратах использовались малочувствительные и ненадежные микрофоны с угольными
палочками (стерженьками), которые разработал американский физик Дэвид Хьюз (1878).
Телефонные аппараты с угольными микрофонами в микротелефонной трубке активно
применялись вплоть до конца 90-х годов прошлого столетия [4, с. 37; 6, с. 40–44].
 

Полезное и в наши дни изобретение осуществил Юлиан
Охорович. Изобретатель работал над громкоговорящей
передачей по проводам. Результатом исследований стали
изобретения микрофона и громкоговорящего телефона с
высокой чувствительностью. Первая разработка была названа
автором «термомикрофон», а второе изобретение явилось
прообразом современного громкоговорителя (репродуктора).
В 1880 г. Юлиан Охорович провел испытания своей системы.
Демонстрация изобретения прошла на 3-й электротехнической
выставке в Санкт-Петербурге, где Охорович обеспечил
передачу оперных спектаклей по проводам (1886). Его идеи
стали началом проводного вещания.

Специалист-отиатр Роман Романович Вреден в 1880 г.
изготовил первый "электроакустический аппарат-фонофор" –
усовершенствованный микрофон, способный принимать даже
самые слабые и отдаленные звуки. Продавая сотрудникам
компании Белла право на использование своего микрофона,
Вреден заручился от них обязательством по применению его
разработки при организации телефонной связи в Москве и
Санкт-Петербурге. Ожидания отечественного изобретателя
были напрасны, так как зарубежная фирма продвигала на
рынок свое оборудование и изобретение Вредена было
"похоронено". В 1883 г. он получил патент на "телефон-
протектор", автоматически защищающий телефонные и
телеграфные аппараты от сильных токов. 
 
Электротехник Даниэль Йоханнес Ваден в 1876 г. основал в
Гельсингфорсе (до 1917 г. – территория Российской империи) свою электротехническую и
телефонную компанию. Чуть позже он собрал телефонный аппарат с трубкой Белла и
вызывным электрическим звонком, включавшимся телеграфным ключом (в дальнейшем был
заменен кнопочным прерывателем).

 
Русский физик Павел Михайлович Голубицкий в 1880 г. закончил создание
высокочувствительного электромагнитного многополюсного телефона, позволившего увеличить
дальность связи. Предложенный им рычаг для автоматического механического разделения
вызывных и разговорных приборов схемы телефонного аппарата с помощью изменения

Д.Й. Ваден

Телефонный аппарат конструкции

Д.Й. Вадена

Ю. Охорович

Р.Р. Вреден
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положения телефонной трубки сохранился во всех современных  аппаратах.  К  изобретениям
П. М. Голубицкого относятся: объединение телефона и микрофона в единое устройство
(микротелефонную трубку), система центральной батареи для питания телефонных аппаратов,
расположенной на самой станции (а не от местных батарей). Система с питанием абонентских
аппаратов от центральной батареи обеспечивала обслуживание несколько десятков тысяч
оконечных телефонных устройств, что позволило в то время резко увеличить телефонную
плотность. Голубицкому также принадлежат разработки поездного телефонного аппарата,
который использовался для обеспечения связи с поездами во время их остановок; телефонной
гарнитуры, освобождающей при ее использовании руки телефонисток, работающих за
коммутатором; системы централизованного питания телефонных станций; коммутатора,
способного попарно соединять между собой несколько телефонных линий; системы
селекторной связи для регулирования движения поездов [3, с. 74–76; 4, с.37–41, 7, 8].
 

При сравнении с распространенными в то время трубками Белла телефоны Голубицкого
показали лучшую чувствительность. В 1883 г. аппараты Голубицкого успешно прошли проверку
во Франции на линии "Париж – Нанси". Комиссия французского морского министерства
признала его телефоны непревзойденными. Телефон Голубицкого работал на расстояние
350 км, а телефон Белла – лишь на 10 км! Однако царское правительство проигнорировало
труды отечественного изобретателя и организовало взаимодействие с иностранными
компаниями. В частности, монопольное право на организацию и эксплуатацию телефонных
линий в России на 20 лет получила фирма Белла.
 
Необходимо отметить, что в конце XIX века отечественные изобретатели испытывали большие
трудности с апробированием и реализацией своих достижений в области телефонии.
Полученные русскими изобретателями привилегии по разным причинам в России очень редко
находили применение на практике. В связи с этим права на эксплуатацию многих технических
новинок были переданы иностранным фирмам.
 
Отечественные инженеры и ученые являются пионерами в области разработки систем
проводной многоканальной связи. Изобретатель капитан царской армии Григорий Григорьевич
Игнатьев в 1880 г. создал и пустил в эксплуатацию линию, способную одновременно
передавать телеграфные и телефонные сообщения. Указанную задачу Игнатьев решил
благодаря применению разработанных лично разделительных электрических фильтров, в
состав схемы которых входили конденсаторы и компенсирующие индуктивности.
Разработанную линию одновременного телеграфирования и телефонирования в 1881 г. удалось
применить на расстоянии 14,5 километра, соединив на территории Киевского военного округа
пехотный и саперный лагеря. За пределами России подобная конструкция линии появились
лишь в 1883 г., ее изобретателем стал бельгийский инженер Ф. Ван Риссельберг.
Сравнительные испытания систем в 1887 г. показали превосходство системы Игнатьева.
Однако широкой известности она не получила, так как была достоянием военного ведомства.
Только в 1892 г. Игнатьеву было разрешено экспонировать свои приборы на 4-й
электротехнической выставке в Петербурге, где он был награжден золотой медалью.
 

Уездный дворянин Евгений Иванович Гвоздев развил в своих трудах идею Игнатьева.
Разработанная Гвоздевым в 1887 г. система для телефонирования по телеграфной линии была
успешно испытана в 1889 г. на направлении "Петербург – Москва". Для повышения качества
передачи речевых сообщений на дальние расстояния Гвоздев разработал схемы фантомных
цепей и уникальный двойной микрофон, применение которого обеспечивало хорошую
разборчивость речи при длине телефонной линии в несколько сотен километров. Инженер
лично спроектировал телефонные сети двенадцати уездных городов Рязанской губернии.
Быстро система Гвоздева нашла широкое применение на железнодорожном транспорте для

П.М. Голубицкий Телефонный аппарат П.М. Голубицкого
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телефонной и телеграфной межстанционной связи. Спустя
некоторое время и многие правительственные телеграфные линии
междугородней связи были модернизированы по системе Евгения
Гвоздева [2, с. 7; 4, с. 38, 46–48].

Огромные заслуги по внедрению телефонии в российском военно-морском флоте принадлежит
Евгению Викторовичу Колбасьеву. Он разработал корабельный и подводный телефоны, а
также систему телефонной связи с водолазом. Телефонные установки Колбасьева,
соединенные по трехпроводной схеме, были установлены на броненосцах "Потемкин",
"Бородино" и некоторых других боевых кораблях русского флота того времени. Разработанная
им телефонная станция для водолазов (1896) была успешно испытана в Севастополе.
Изобретатель стремился установить на русских военных судах высококачественную
телефонную аппаратуру. Для этого ему пришлось конкурировать с фирмой Гейслера, которая в
результате сговора с некоторыми чиновниками царского правительства получила доступ к
секретным описаниям установок русского изобретателя и добилась получения заказа на
снабжение русских кораблей телефонами, произведенными по образцам системы Колбасьева и
слабо отличающимися от последних. Однако внесенные инженерами фирмы изменения
ухудшили характеристики аппаратов системы Колбасьева. Сравнительные испытания
выявили превосходство телефонов отечественного инженера. Справедливость
восторжествовала – русский флот был оснащен оригинальными телефонными аппаратами
капитана 2-го ранга Колбасьева [4, с.39, 49; 6, с. 67].
 

 
Активно экспериментировал с первыми российскими телефонами
подполковник царской армии Якоби Владимир Борисович, сын
академика Б. С. Якоби. Он сумел наладить связь между островами в
Балтийском море на расстоянии более 7 километров. Любопытным
фактом является то, что Якоби, стремясь избавиться от тяжелого и
громоздкого полевого телефона того времени, изобрел миниатюрный
телефон ("телекаль") с вибрационным сигналом для звуковой
сигнализации по телеграфным линиям, который демонстрировался на
2-й электротехнической выставке в Петербурге (1882). И только через
100 лет на выставке "Норвеком" был продемонстрирован миниатюрный
мобильный телефонный аппарат с вибровызовом [1, с. 53]. 

В конце 1890-х гг. телеграфный инженер Владислав Михайлович Нагорский изобрел
"телефонограф" – телеграфный аппарат, способный записывать знаки азбуки Морзе на
телеграфной ленте с помощью местной цепи приемного устройства, управляемого телефонной
трубкой. К изобретениям Нагорского также относится использование так называемого
микрофонного эффекта при разработке телефонного клопфера с фонической сигнализацией.
Идеи Владислава Михайловича были востребованы конструкторами того времени при
разработке военно-полевых аппаратов, а сам Нагорский получил медаль на Всемирной
электротехнической выставке в Париже [4, с. 52]. 

Е.В. Колбасьев

Телефонный аппарат конструкции

Е.В. Колбасьева

Телефонный аппарат Е.И.

Гвоздева

Телефонный аппарат

"Телекаль"
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Инженер путей сообщения Федор Иванович Балюкевич занимался внедрением на
Закавказской железной дороге системы одновременного телефонирования и телеграфирования
и созданием «фонопоров» – аппаратов для телефонирования по телеграфным проводам. В
1892 г. он предложил телефонно-жезловую систему железнодорожной сигнализации с
управлением по телеграфным проводам [4, с. 39].
 
Телефонизация России началась еще в 80-х гг. XIX века. Первый телефонный разговор
состоялся в 1879 г. на линии "Петербург – Малая Вишера", то есть всего лишь через 3 года
после изобретения Белла (1876). Вначале городские телефонные станции были запущены в
Петербурге и Москве в 1882 г. (всего лишь на несколько лет позже, чем в Париже (1879) и
Берлине (1881)). Следующими телефонизированными городами стали Одесса и Рига. Скоро
телефонные линии соединили Петербург с Гатчиной (1882), затем – с Петергофом (1883),
Царским Селом и Павловском (1885).
 
Для телефонной связи между городами прокладывались магистральные линии. Открытая в
1898 г. междугородная телефонная линия "Москва – Петербург" стала самой протяженной
в Европе – 660 км и заняла четвертое место в мире по протяженности после линий "Нью-Йорк
– Чикаго" (1520 км), "Берлин – Мемель" (1012 км), "Берлин – Будапешт (920 км)". Для сравнения:
длинна линии "Париж – Брюссель" составила 320 км, а "Париж – Лондон" – 498 км. К счастью,
благодаря усилиям патриотов (в их числе Голубицкого) эта линия не попала под иностранную
монополию. Это было грандиозное по тем временам сооружение, строительство которого было
сопряжено с серьезными организационными и техническими проблемами, с решением которых
успешно справились наши соотечественники.

Ответственным за строительство линии был назначен начальник
Главного управления генерал-лейтенант Николай Иванович
Петров, талантливый организатор, сумевший найти команду
талантливых людей. Для проектирования и строительства были
привлечены лучшие отечественные инженеры и ученые:
Деревянкин И. Н., Войнаровский П. Д., Новицкий А. А. и другие.
 
Почти 10 лет вопрос телефонной связи Петербурга с Москвой не
могли сдвинуть с места ввиду его новизны для России и
отсутствия опыта в строительстве протяженных линий. Для
определения параметров проектируемой линии "Москва –
Петербург" был привлечен молодой выдающийся отечественный

электротехник инженер Павел Дмитриевич Войнаровский (преемник А. С. Попова),
впоследствии организатор русского электротехнического образования и первой в России
высоковольтной лаборатории (1904), директор Петербургского Электротехнического института
(1906–1912). 

Войнаровским была создана первая физическая модель телефонной линии в 500 верст, которая
позволила разработать экспериментально обоснованный проект (1896 г.), получивший
одобрение Главного управления почт и телеграфов. Результаты работ П. Д. Войнаровского по
изучению процессов в протяженных линиях связи, обобщены им в ряде работ. Его
"Теоретическое и практическое руководство по телефонии" стало первым пособием по
телефонии, опубликованным в России [1, с. 54–58; 8].
 
На междугородной телефонной линии в сутки осуществлялось до 200 переговоров.
Первоначально обслуживание абонентов осуществлялось только в ручном режиме штатом
телефонисток, которые принимали заказы и осуществляли соединение абонентов. Первая
телефонная станция в Петербурге обслуживала только 128 абонентов. Через год в Петербурге
насчитывалось уже 604 телефонных аппарата, в 1890 г. – 1829, а спустя еще пять лет – 2858
аппаратов, и число их быстро увеличивалось. Тенденция постоянного увеличения

В.М. Нагорский Телефонограф В.М. Нагорского
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количества абонентов требовала введения автоматической
системы обслуживания.
 
Эпоха "барышень" начала закатываться с созданием
автоматических телефонных станций (АТС), предшественником
которых стал "самодействующий центральный коммутатор",
изобретенный в 1887 г. русским изобретателем К. А. Мосницким.
В современном понимании коммутатор еще не представлял собой
полноценную АТС, так как оперативная коммутация каналов хотя и
выполнялась без телефонистки, однако, управлялась самими
абонентами. Сигнал вызова при этом поступал на все
подключенные к коммутатору телефонные аппараты, и по типу
акустического вызывного сигнала абоненты определяли, кому
именно направлен звонок. Патент на АТС в 1889 г. получил
американский изобретатель А. Б. Строуджер.

Необходимость построения АТС большой емкости и повышения
качества телефонной связи требовало дальнейшего
совершенствования коммутационного оборудования. В 1893 г.
отечественные изобретатели М. Ф. Фрейденберг и
С. М. Бердичевский - Апостолов создали "телефонный
соединитель" на 250 номеров, демонстрация макета которого в
России не получила одобрения (патент №  3954, 1895 г.,
Великобритания). В 1895 г. в Англии Моисей Филиппович
Фрейденберг запатентовал предыскатель ёмкостью в 10 тыс.
номеров – один из важнейших узлов декадно-шаговых АТС
(патент №  10155, Великобритания). В 1896 г. Фрейденберг
изобрёл линейный искатель машинного типа для АТС на 1 тыс.
линий, а в 1898 г. – групповую установку для АТС (русская
привилегия № 8668) [3, с. 76–78; 5, с. 20]. 

 
В 1915 г. инженер Валентин Иванович Коваленков разработал
телефонный усилитель на электронных лампах и применил в
России первую дуплексную телефонную трансляцию.
Установленный на линии телефонной связи промежуточный
усилительный пункт (через 60–100 км) обеспечил значительное
повышение дальности передачи телефонных сообщений. В
дальнейшем Валентин Коваленков стал одним из
родоначальников советской проводной связи, членом-
корреспондентом Академии наук, генерал-майором, автором более
150 научных работ в области связи [1, с. 59; 8].

Как видно, Россия не только не отставала, но и была лидером по телефонизации.
Показательным является тот факт, что в кабинете императора Александра III телефон был
установлен и полностью готов к применению раньше, чем даже в Овальном кабинете
президента США. Уже в начале 1913 г. сеть телефонной связи охватывала большую часть
европейской части страны. На 1 января 1916 г. в России насчитывалось 66 155 абонентов
правительственной телефонной сети, а общая протяженность правительственных
междугородных линий составляла 3912,5 км. Первая мировая война, череда революций,
гражданская война – все это, конечно, сильно затормозило развитие телефонизации страны и
на многие годы отодвинуло ее назад.
 
К сожалению, передовой опыт и заслуги российских изобретателей и ученых в области
телефонии отчасти забыт и недостаточно пропагандируется в нашей стране и за рубежом.
Значительный вклад в развитие телефонной техники внесли отечественные специалисты.
Следует отметить, что большинство из них, решая сложные технические задачи, жертвенно
служили Отечеству и мало заботились о защите авторских прав. Многие из изобретателей,
трудившиеся в области телефонии, наталкивались на непреодолимые препоны чиновников и
агентов всесильной в то время компании Белла, вели скромную жизнь и не были признаны у
себя на Родине. Чувство патриотизма им помогало в борьбе с иностранными
концессионерами, захватившими в руки монополии на устройство телефонных сетей связи в
русских городах. Жизнь и деятельность этих людей заслуживает самого пристального внимания,
являются ярким примером для молодого поколения российских инженеров и ученых, от уровня
подготовки и достижений которых во многом будет зависеть качество нашей повседневной
жизни и конкурентоспособность России в современном мире.

П.Д. Войнаровский

М.Ф. Фрейденберг

В.И. Коваленков
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Опыт использования «мягкой силы» для социально-экономической адаптации
российских мигрантов в период НЭП (1)

Experience in the use of «soft power» to socio-economic adaptation of Russian
migrants between New Economically Policies

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10199

Аннотация
Теория и практика регулирования миграционных процессов генетически и телеологически
складываются под влиянием актуальных задач современности и с учетом исторического опыта.
В статье рассматриваются институциональные, государственно-политические, правовые
подходы к социально-экономической адаптации российских мигрантов в 1920-е годы. В этот
период перед Россией, строившей не имевший аналогов в мировой практике социалистический
тип государства, преодолевавшей разрушительные последствия Первой мировой и гражданской
войн, интервенции, стояли задачи преодоления внутреннего национального раскола,
восстановления экономики, формирования советской государственной, народно-хозяйственной
и правовой систем. 
 

Ключевые слова: 
миграция, беженство, военнопленные, репатриация, офицеры, казачество, адаптация,

правовой статус, общество, экономика, политический (государственный) режим
 

Summary
Theory and practice of regulating migration processes are genetically and teleological develop under
the influence of the pressing challenges of our time and in the light of historical experience. This article
discusses the institutional, public policy, legal approaches to socio-economic adaptation of Russian
migrants in 1920-ies. In this period before Russia building do not have analogues in the world practice
the Socialist state type, overcome the devastating effects of the first world war and the civil war,
intervention, there were challenges to overcome the gross national split, economic recovery, the
formation of the Soviet State, the people's economic and legal systems.
 

Keywords: 
 migration, refugees, prisoners of war, repatriation, officers, cossacks, adaptation,

legal status, society, economy, political (state) mode

С национальным расколом советско-большевистское руководство боролось посредством
диктатуры пролетариата, уничтожения классов-эксплуататоров и создания общества
трудящихся. Идея социалистического общества трудящихся накладывалась на урегулирование
проблемы постреволюционной миграции россиян и их реэмиграции из стран реципиентов.
Соотечественников различных категорий (беженцев, эмигрантов, военнопленных,
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интернированных и др.), проживавших за рубежом, возвращенных, адаптировали в советский
государственный строй по мере его становления. Акцент был сделан на социально-
экономическую адаптацию. Интегративные вопросы в отношении мигрантов и
репатриантов были более актуальны для конца 1920-х – 1930-х гг. и были осложнены
внутренними политическими и социально-классовыми разногласиями, последствие которых
стал прецедент репрессий.
 
В начале 1920-х годов важное значение придавалось формально-институциональному
обеспечению миграционной политики. Следуя государственно-политическим интересам
руководство страны разрабатывало тактику социально-экономической адаптации российских
мигрантов. В Советскую Россию возвращались военнопленные, интернированные, жертвы
Первой мировой войны.
 
Председатель Совета народных комиссаров РСФСР В.И. Ленин подписал агреман (2) о
назначении полномочного представителя Наркомата иностранных для решения на
межправительственном уровне вопросов по процедуре обмена военнопленными и
интернированными, беженцами, регулирования правового статуса российских мигрантов в
странах реципиентах и иностранных граждан в Советской России [1, лл. 20-23].
 
Человеческие потери России в результате гуманитарной катастрофы, вызванной Первой
мировой и гражданской войнами, экономическим, политическим, социальным кризисами,
революционными потрясениями, интервенцией, Советское Правительство могло смягчить
комплексом мер, в том числе и возвращением россиян, проживавших за рубежом.
Показательно, что Постановление Совета труда и обороны РСФСР от 24.11.1920 г.,
Постановление Народного комиссариата труда РСФРС от 04.12.1920 г. «О порядке направления
на работу эмигрантов, возвращающихся в РСФСР…», ряд других нормативных правовых актов
закрепили для добровольных реэмигрантов преференции в форме отсрочки призыва в
вооруженные силы, гарантированного трудоустройства, предоставления социальных гарантий
[2, лл. 3-5, 209-210].
 
Преференциальная тактика добровольного возвращения соотечественников сочеталась
с пропагандистскими акциями в периодической печати, в том числе в странах –
реципиентах. Публиковались письма служащих Русской Армии младшего и среднего звеньев,
казаков о невыносимых условиях жизни в эмиграции (содержании в концентрационных лагерях,
карательных акциях, голоде и болезнях, тяжелом и низкооплачиваемом, сравнимом с рабским,
трудом и др.) о протестах против притеснений и эксплуатации в Бизерте, Константинополе, что
во многом соответствовало эмигрантской действительности [3, с.300-303, 328-334, 364-372].
Территориальные организации РКП(б) организовывали размещение репатриантов, устраивали
спектакли, концерты, вечера.
 
В странах-реципиентах учреждались общественные организации по содействию
возвращения на Родину. Активную роботу в этом направлении вел «Союз возвращения на
Родину». Международные организации (Лига Наций и ее институт Верховного комиссара по
делам репатриации военнопленных из России, Междусоюзническая репатриационная комиссия)
решали вопросы адаптации российских мигрантов в странах рассеяния.
 
Зарубежные информаторы докладывали в Иностранный отдел Главного политического
управления РСФСР о свободном волеизъявлении рядовых служащих и офицерских чинов
Русской Армии и обдуманности их решений о возвращении на родину. Казаки обращались
Центральный эвакуационный комитет (далее – Центроэвак) и его органы по вопросам
репатриации. Центроэвак, Подотделы Учета и распределения рабочей силы, другие
подведомственные ему структуры решали все вопросы по перемещению внутренних и внешних
трудовых ресурсов на территории Советской России (санитарных проверок, трудоустройства,
обеспечения жильем, железнодорожных перевозок) [4]. В некоторых государствах, например, в
Болгарии, отмечались случаи применения работодателями локаута в отношении российских
мигрантов, изъявивших желание возвратиться в Россию.
 
Фильтрационно-проверочные мероприятия в отношении офицеров, перебежчиков белых армий,
чиновников белых правлений, государственных служащих Российской империи осуществлялись
структурами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем
(далее - Всероссийской чрезвычайной комиссии). Первичная фильтрационно-учетная
процедура проходила в особом отделе Всероссийской чрезвычайной комиссии по месту
пленения или добровольного перехода в Красную Армию. Всероссийская чрезвычайная
комиссия принимала по фильтрационно-учетным вопросам подзаконные акты и применяла
нормы приказов Революционного военного совета республики. Белые офицеры, прошедшие
проверку и востребованные по квалификационным характеристикам в Красной Армии,
зачислялись особыми отделами Всероссийской чрезвычайной комиссии в вооруженные силы и
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несли службу под контролем компетентных органов. В случае необходимости бывшие белые
офицеры, состоявшие на службе в Красной Армии, командировались в центральные города для
прохождения дополнительной профессиональной и специальной подготовки в военных высших
учебных заведениях. Не востребованные действующими частями советских вооруженных сил
офицеры прикреплялись к резервным структурам, а также с января 1921 года мобилизовались
для трудовой деятельности в советских учреждениях, предприятиях [5, лл. 10-11, 6, лл. 10-11].
Тогда же Революционный военный совет республики отменил обязательное прохождение
репатриированными офицерами военно-политической подготовки.
 
Приказом Революционного военного совета республики от 24.05.1921 г. № 1128/202
репатриированным белогвардейским офицерам, чиновникам разрешался бессрочный отпуск.
Уволенные в бессрочный отпуск репатрианты продолжали состоять на учете в особых отделах
Всероссийской чрезвычайной комиссии. Снятие с учета допускалось на основании ходатайства
органов военного или административного управления, или по месту службы. Члены РКП(б)
были освобождены от прохождения процедуры учета. Увольнению с военной службы не
подлежали репатриированные офицеры, имевшие высшее военное образование,
востребованные технические профессии.
 
Фильтрационно-проверочные структуры (комиссии, лагеря) были расформированы Приказом
Всероссийской чрезвычайной комиссии от 16.12.1921 г. № 425. Не успевшие пройти проверку
рядовые и офицеры белых армий, чиновники в отношении которых не были предъявлены
обвинения в совершении тяжких контрреволюционных преступлений, были освобождены из
лагерей фильтрационно-проверочного назначения при условии последующего прохождения
процедуры учета. Карательная санкция в виде лишения свободы сроком до 2-х лет должна
была применяться к активным участникам боевых действий против советской власти,
добровольно служивших в белых армиях. Тяжелые наказания были предусмотрены в
отношении бывших офицеров белых контрразведок.
 
В ознаменование годовщин Великой Октябрьской социалистической революции,
международных событий Всероссийский центральный исполнительный комитет, наделенный
Конституцией РСФСР высшими властными полномочиями, принимал постановления об
амнистии бывших военных и иных служащих белых армий. Ярким примером
амнистирования может служить Постановление Президиума Всероссийского центрального
исполнительного комитета от 03.11.1921 г. № 74. Этим Постановлением была объявлена
амнистия рядовым армий при условии доказанного принуждения или обманного привлечения
прощаемых лиц к службе и пребывающих на дату амнистирования на территории Польши,
Румынии, Прибалтийских республик. В продолжение границы действия амнистии были
расширены и распространены на все государства рассеяния [7, л. 23]. Разъяснения по
реализации Постановления об амнистии репатриационным службам направлялись
Всероссийской  чрезвычайной  комиссией  [8, лл. 29-30; 9, лл. 8-10].  В приказе  от  10.02.1922 г. 
№ 67 о порядке применения амнистии Всероссийского центрального исполнительного комитета
содержались указания об освобождении осужденных и административно высланных, правила
изменения тяжести наказаний: лишенным свободы на 1 год осужденным белогвардейцам
полагалось полное освобождение, на половину сокращались сроки наказанным лишением
свободы от 1 года до 3-х лет, на треть – приговоренным к лишению свободы от 3-х до 5-ти лет.
 
Главное политическое управление Народного комиссариата внутренних дел РСФСР (далее –
Главное управление) инициировало в сентябре 1922 года разработку нормативной правовой
базы по упорядочению репатриации казачества и служащих белых армий. Белоказаков и
служащих, пребывающих в Константинополе и добровольно принявших решение
возвратиться на Родину, руководство Главного управления предложило репатриировать
из Варны и Сицилии в Новороссийск. Болгария рассматривалась в тот период как основное
государство трансфера российских репатриантов.
 
Организационные вопросы репатриационных мероприятий координировал специальный
уполномоченный Главного управления, кандидатура которого была согласована с
руководителем Народного комиссариата внутренних дел. Непосредственным исполнителем
репатриационных мероприятий была назначена Центральная приемочная комиссия,
составленная из служащих Ценроэвака и профильных наркоматов (Наркомата иностранных
дел, Наркомата внутренних дел, Народного комиссариата путей сообщения и др.) [10, лл. 354-
356].
 
Репатриационная логистика выстраивалась с учетом системы транспортных коммуникаций и
механизмов транспортировки пассажиров и грузов. Транспортно-логистические вопросы
контролировались высшими органами государственной власти – Всероссийским центральным
исполнительным комитетом, Советом народных комиссаров РСФСР, а после легитимации
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Союза Социалистических Республик - Центральным исполнительным комитетом и Советом
народных комиссаров СССР.
 
Продажа транзитных билетов (шифскарт) для мигрантов, репатриантов разрешалась
Государственному торговому флоту и Доброфлоту РСФСР на основании постановления
Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета труда и обороны при Совете
народных комиссаров РСФСР от 9 октября 1923 года. Суда, имущество и финансовые средства,
право вышеуказанных флотов на перевозку мигрантов и репатриантов были переданы вновь
учрежденному АО «Советский Торговый Флот», согласно постановлению Центрального
исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 12.02.1926 г. [11, ст. 91].
 
Право на перевозку мигрантов получила также концессия в форме АО «Русско-Канадско-
Американское пассажирское агентство». СССР, как принимающая сторона устанавливала
въездные квоты, выездные квоты – отправляющая сторона (государство пребывания) [12 , с.72-
79]. Квоты определяли количество регистрационных карт, выдаваемых российским мигрантам в
1926-1927 годы бесплатно (за счет принимающей стороны). Эти документы, в свою очередь,
предоставляли право мигрантам оформить паспорта граждан СССР. По предъявлению
регистрационной карты и паспорта можно было купить билет со скидкой (по договору
между «Советским Торговым Флотом, с одной стороны, «Русско-Канадско-Американским
пассажирским агентством», с другой). Перевозчики должны были направить отчет о выполнении
обязательств по перевозке российский мигрантов, приложив обслуженные регистрационные
карты, что служило основанием для оплаты оказанных ими услуг [13, л. 4-6, 18-19].
 
Контроль за перемещением российских мигрантов осуществлялся пограничными и паспортно-
визовыми службами, консульскими отделами Полномочных представительств Народного
комиссариата иностранных дел и Консульствам СССР за границей. Консульский контроль
сопровождался процедурой оформления иммигрантской учетной карточки единого образца,
оформлявшейся при получении паспорта СССР и въездной визы реэмигрирующими и
иммигрантами дееспособного возраста (с 16 лет). Карточку прикрепляли к паспорту и заверяли
приложением печати, при пересечении границы СССР пограничные службы Объединенного
государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР
вписывали дату прохождения контроля. Иммигрантские учетные карточки подлежали
статистической обработке Центральным статистическим управлением СССР (далее – ЦСУ).
Статистическую обработку карточек и анкет проводила Постоянная Комиссия Совета труда и
обороны по трудовой сельскохозяйственной и промышленной иммиграции и реэмиграции СССР
(далее - Постоянная комиссия) [14, лл. 4-6, 18-19], аналитические отчеты которой и
передавались для вторичной обработки ЦСУ. Анализ целевой мотивации, квалификационно-
образовательного уровня, социально-политической лояльности, иных миграционных
показателей, зафиксированных во въездных анкетах, проводился совместно Постоянной
комиссией и визовым отделом Народного комиссариата иностранных дел. В особых случаях
Полномочные представители СССР были правомочны выдавать разрешения на въезд в СССР, 
обработку анкет проводил заведующий консульским отделом Полномочного представительства
[15, лл. 19-22].
 
Порядок оформления советского гражданства российским мигрантам был законодательно
урегулирован еще Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом
народных комиссаров РСФСР в декабре 1921 года. Россияне, эмигрировавшие после
07.11.1917 г. без разрешительных документов и постоянно проживавшие за рубежом более 5-ти
лет, не оформившие в Полномочных представительствах РСФСР советского заграничного
паспорта, утратили гражданство страны происхождения [16, ст. 578]. С августа 1926 года
лишение гражданства или высылка за пределы СССР применялись в качестве мер социальной
защиты к «врагам трудящихся» только на основании судебного решения [17, ст. 202, 18, ст. 401].
 
В интересах возвращения на Родину желательных категорий трудовых и экономически
активных иммигрантов и российских ремигрантов советское государственное руководство
установило существенные льготы [19, ст. 152]: отмену въездных таможенных пошлин на
ввозимое имущество, сборов и акцизов на сельскохозяйственный инвентарь и
производственное оборудование; ввело стимулирующие транспортные тарифы для членов
семей; утвердило отсрочку или освобождение от обязательной воинской службы
сельскохозяйственным работникам и налоговые преференции.
 
Трудовая миграция была востребована в ходе реализации государственной программы по
освоению целинных и залежных земель. Симптоматично, что ремигранты, иммигранты,
расселившиеся для ведения аграрного хозяйства на территории Казахской АССР, были
освобождены сроком на пять лет от уплаты единого сельхозналога. Однако, налоговые и иные
льготы применялись в отношении трудовых мигрантов по социально-классовому критерию.
Капитализированным хозяйствам мигрантов, имущественное состояние которых превышало
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установленный  законодателем  уровень, льготы не предоставлялись или ограничивались [20,
ст. 23].
 
Вопросы урегулирования миграционных потоков и социально-экономической адаптации
трудовых мигрантов регулировались главным образом Постоянной комиссией. Эта структура
государственного управления была создана на базе ранее функционировавшей Комиссии по
урегулированию промышленной реэмиграции из Америки (создана 25 октября 1922 года),
Комиссии Совета труда и обороны СССР по промышленной эмиграции (учреждена 20 июля
1923 года).
 
Постоянная комиссия включала в свой состав не только представителей общесоюзных органов
власти и управления, но и респуликанских (наркоматов земледелия РСФСР, Белорусской и
Украинской ССР, Закавказья, Туркменистана, Узбекистана). Структурная организация
Постоянной комиссии была эффективна с точки зрения принятия решений по
распределению миграционных трудовых ресурсов по территориям Союзных республик,
отраслям народного хозяйства, оперативного решения вопросов социально-экономической
адаптации мигрантов. В адаптационных мероприятиях были задействованы профсоюзы. С
другой стороны, широкая межведомственность приводила к дублированию функций.
 
Итак, социально-экономическая адаптация российских мигрантов в советский государственный
строй и народнохозяйственную, правовую системы носила смешанный характер –
разрешительно-ограничительный (сочетающий персонификацию в контрольно-надзорных и
административно-регулятивных механизмах упорядочения миграционных процессов),
социально-классовый и государственно-правовой, национальный и межгосударственный.
 
Государственное администрирование сочетало принципы единоначалия и межведомственной
коллегиальности. Социально-экономическая адаптация российских мигрантов проводилась
специализированными институтами и государственными органами широкой властной
компетенции. Законодательство в этой сфере своевременно и во многих аспектах превентивно
(опережая) реагировало на внутригосударственные, зарубежные и международные процессы,
отражающиеся на миграции.

Примечания
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Кооперативно-колхозная собственность в конституционном законодательстве
России: историко-правовой аспект

Cooperative and collective farm property in the constitutional legislation of Russia:
historical and legal aspect
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Аннотация
В статье представлены отдельные данные исследования сущности кооперативной
собственности, как разновидности коллективной собственности в конституционном
законодательстве России в годы советской власти. В исследовании рассматриваются подходы к
пользованию и распоряжению кооперативно-колхозной собственностью в СССР. Актуальность
исследования определяется недостаточной изученностью истории конституционного
законодательства России в сфере экономки. По мнению автора, положительную роль в
развитии современного конституционного права России может сыграть изучение исторического
опыта реализации основных прав и свобод собственников, и других участников гражданского
оборота. Так как от последовательной и эффективной реализации этих прав во многом зависит
конституционность в сфере социально-экономических отношений. Статья основана на
нормативно-правовых источниках и литературе.
 

Ключевые слова: 
 Конституция, экономика, социально-экономические отношения,

права и свободы собственников, формы собственности, частная, государственная,
муниципальная, владение, пользование и распоряжение кооперативной собственностью,

СССР, Россия
 

Summary
The article presents some data of the study of the nature of cooperative property as a kind of collective
property in the constitutional legislation of Russia in the years of Soviet power. The study considers
approaches to the use and disposal of cooperative-collective-farm property in the USSR. The
relevance of the study is determined by the lack of study of the history of the constitutional legislation
of Russia in the field of Economics. According to the author, a positive role in the development of the
modern constitutional law of Russia can be played by the study of the historical experience of the
implementation of the fundamental rights and freedoms of owners and other participants of civil
turnover. Since the consistent and effective implementation of these rights largely depends on the
constitutionality in the field of socio-economic relations. The article is based on legal sources and
literature.

Keywords: 
Constitution, economy, social and economic relations,

rights and freedoms of owners, cooperative and collective farm property,
private, state, municipal, possession, use and disposal of cooperative property, USSR, Russia 
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В 2018 году исполнилось 25 лет Конституции Российской Федерации, 100 лет с принятия первой
Конституции.
 
В России существовало пять редакций Конституции. Они были приняты в 1918, 1925, 1937, 1978
и 1993 годах. Каждая из них была рассчитана на определенную политическую обстановку в
стране, а замена «старой» Конституции на «обновлённую» свидетельствует о значительных
изменениях в устройстве государства.
 

 
На современном этапе развития России наблюдается рост экономики, основный на
конституционных положениях, которые отражают качественную модернизацию российского
общества.
 
Одной из наиболее значимых функций Конституции является экономическая, направленная на
всестороннее развитие рыночных отношений. В их основе частная собственность,
сочетающаяся с иными формами собственности. Все они в равной степени защищаются
законом. Конституция является гарантом свободных предпринимательских взаимоотношений и
честной конкуренции [4, с.104].
 
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения понятия «собственность»,
как одного из ключевых в своевременной экономике. Собственность является особым,
основополагающим общественным отношением. Его стоит рассматривать с разных сторон.
 
Так, с точки зрения экономистов, собственность – это сложившиеся общественные отношения,
возникшие между людьми, направленные на присвоение и хозяйственное использование всего
имущества. В юридическом понимании, собственность является совокупностью закреплённых
законом норм и правил, направленных на регулирование отношений по поводу распределения
(присвоения) экономических благ [2, с. 104].
 
Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации определяют три формы
собственности. Это – частная, государственная и муниципальная.
 
Кооперативная собственность законодательно определена, как частная коллективная. По
мнению автора, на современном этапе развития российского общества значительное внимание
необходимо уделить развитию различных видов собственности, поддерживая их
законодательно во времени и пространстве.
 
В собственности, как граждан, так и юридических лиц, может находиться любое имущество,
составляющее основу их экономической деятельности. Исключением являются отдельные его
виды. В соответствии с принятыми на данный момент российскими законами такие виды
имущества не могут принадлежать гражданам, так как они законодательно исключены из
оборота или же их оборот ограничен государством. Основой конституционных установлений,
направленных на регулирование любых отношений в области экономии, являются основные,
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гарантированные государством, права и свободы собственников. Это же самое относится и к
тем, кто не является собственником, но также участвует в гражданском обороте.
 
При этом необходимо учитывать, что последовательность и эффективность их воплощения
обеспечивается конституционностью в области социально-экономических взаимоотношений.
 
Также конституционным правом предусмотрен запрет на необоснованные ограничения, включая
дискриминационные условия, препятствующие осуществлению основанных социально-
экономических прав собственников и иных участников гражданских отношений.
 
В Конституции Российской Федерации (1993 года) четко установлена гарантия единого для
российской территории экономического пространства. Положительную роль в дальнейшем
развитии экономических основ конституционного строя России имеет изучение опыта
реализации нормативно-правовых актов, оказавших воздействие на экономику страны в
определенный исторический период.
 
Прежде всего, полагаем целесообразным представить некоторые результаты исследования
сущности кооперативной собственности, как разновидности коллективной собственности в
конституционном законодательстве России в годы советской власти. В исследовании
рассматриваются подходы по пользованию кооперативной собственностью в Советском Союзе
и распоряжению ею.
 
Итак, в статье 5 Конституции СССР 1936 года одной из форм социалистической собственности
являлась кооперативно-колхозная. Кооперативно-колхозная собственность – это собственность
отдельных колхозов и отдельных кооперативных организаций.
 
Государственная социалистическая собственность и кооперативно-колхозная имели отличие.
Если первая являлась всенародной и принадлежала единому хозяину – советскому государству,
то вторая – кооперативно-колхозная была формой общественной социалистической
собственности. Это значит, что производство велось на основе обобществления средств
производства. Условием создания колхоза или кооперативной организации являлось
добровольное обобществление собственности.
 

Для того чтобы стать членом колхоза или кооператива,
необходимо было уплатить взнос. Это первичное
имущество являлось основой для ведения коллективного
хозяйства.
 
Рассмотрим подробнее, что именно обобществлялось. При
вступлении в колхоз обобществлению подлежали средства
сельскохозяйственного производства. В статьях Устава
сельскохозяйственной артели перечислялось, что именно
должно было обобществляться: семенные запасы;
рабочий скот; корма; хозяйственные постройки;
предприятия по переработке сельскохозяйственной
продукции и т. д. [3, ст. 82].
 
Вступление в потребительский кооператив предполагало
внесение денежных средств (пая), то есть
обобществлялись деньги.

Промысловая кооперация – это производственные объединения участников трудовых
отношений, которые изначально создавались на основе коллективного труда и обобществления
всех средств производства. Промкооперация в контексте социалистического государственного
строя, собственно говоря, как и остальные виды кооперативов, относилась к социалистической
форме хозяйствования. Следовательно, в промкооперации, которая была хозяйственно-
производственной организацией, обобществлялись орудия производства. Здесь имелись ввиду
именно те, которые могли использоваться в производственно-хозяйственной деятельности
артели. Стоит уточнить, что орудия ручного труда, могли оставаться в собственности некоторых
артельщиков – кустарей. Особенность промысловой кооперации заключалась в следующем:
Устав кооперативной промартели давал возможность городским и сельским жителям,
станичникам, проживающим в ближних и дальних кишлаках и аулах добровольно объединяться
в кооперативы, организовывая промартели. Это полностью соответствовало 126 статье
Конституции Советского Союза 1936 года.
 
Делалось это для того, чтобы обобщить средства производства, а затем, объединив усилия,
организовать свой труд для ведения общественного хозяйства.
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В ходе реализации политики строительства советского государства кооперация использовалась
как средство соцстроительства. Артели промкооперации получили от государства в аренду или
в собственность оборудование, промышленные и гражданские здания и сооружения, в том
числе предприятия лёгкой промышленности. Здесь необходимо отметить то факт, что в
процессе послереволюционного развития промкооперации прослеживались не столько мотивы
хозяйственного, сколько политического характера. С одной стороны, промысловая кооперация
содействовала укреплению социальной экономики Советского Союза, а с другой, устанавливала
так называемую «смычку» между рабочими и крестьянством.
 

 
Поэтому вполне понятно, что после Октябрьской революции национализированное
кооперативное имущество передавалось советской кооперации. Передача предприятий
осуществлялась на основании Постановления ВЦИК и  СНК РСФСР  от  28 августа  1928 года
«О передаче промысловой кооперации промышленных предприятий и промыслового
инвентаря»: кооператорам передавались предприятия с изношенностью свыше 50% [5, ст. 715].
 
Право промысловых артелей самостоятельно распоряжаться собственными оборотными
средствами,   включая   имущество,   закреплялось   в   Постановлении   ЦИК   и   СНК  СССР
«О перестройке работы и организационных форм промысловой кооперации» от 23 июля 1932
года [6, ст. 340].
 
Специфика кооперативно-колхозной собственности заключалась в её общественном характере.
Объекты этого вида собственности были закреплены в ст. 7 Конституции 1936 года. Каждый
кооператив и каждый колхоз были полноправными собственниками. Это означало, что эти
организации осуществляли имущественные права на основе решения собственных органов
управления. При этом полномочия владеть, пользоваться и распоряжаться кооперативной или
колхозной собственностью ограничивалось государством. Перегибы на местах, заключающиеся
в изъятии у кооперативов имущества, способствовали необходимости принятия СНК РСФСР
Постановления «О возвращении изъятого имущества у всех видов кооперативных организаций»
от 10 мая 1935 г. [7, ст. 210].
 
К имуществу кооперативов относились основные средства производства, что соответствовало
нормативно-правовым актам и Уставам. Данные средства производства не могли стать
отчуждаемыми, чтобы перейти в собственность артельщиков. Они могли переходить только от
одной кооперативной организации к другой, или к государству. Отчуждение же такого вида
имущества как продукция происходило на основе сделок, заключаемых в соответствии с
требованиями, а также планом осуществления хозяйственной деятельности.
 
Промысловые кооперативные предприятия организовывали свою деятельность, основываясь
на хозяйственном расчёте. План принимали на общем собрании артельщиков. Следом его

Плакат - Кооперация осуществляет смычку между городом и деревней

javascript:;
https://rasep.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-oborona
http://history.milportal.ru/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63829
https://www.noo-journal.ru/patriot-rossii/


21.05.2020 Кооперативно-колхозная собственность - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/article-0205-1/ 5/8

утверждал промысловый союз. Он должен был соответствовать производственному плану
промсистемы.
 
Исследование кооперативно-колхозной собственности невозможно без анализа кооперативных
фондов, являющихся также собственностью кооперативных организаций. Советское
гражданское право исследуемого периода даёт следующее определение: «Фонды
кооперативных организаций – это их средства, обычно в денежном выражении, обособляемые
для тех или иных целей» [8, с. 82].
 
Правовое регулирование различных фондов осуществлялось на основании Закона и Устава
кооперативной организации. Так, при вступлении в артель требовалось уплатить два вида
взносов. Первый – вступительный, становился невозвратным. Его зачисляли в основной фонд
организации. Размер второго – паевого, определялся решением правления артели. Он поступал
в паевой фонд кооператива и был полностью возвратным. Таким образом, паи становились
источником формирования имущества артели.
 
Чтобы привлечь новых артельщиков делался упор на кооперативный Устав. В нём была статья,
предусматривающая возможность, уплачивая паевой взнос, получить рассрочку. Делалось это
на основании постановления общего собрания артельщиков. Далее все шло по утверждённому
графику. При этом каждый месяц у работника удерживали до 2-х % заработной платы.
 
Паевой фонд являлся делимым. Все остальные кооперативные фонды являлись неделимыми,
то есть не подлежали разделу между артельщиками. Остающиеся при ликвидации
кооперативной организации средства неделимых фондов обращались на цели, которые
предусматривались уставом, или передавались кооперативному союзу.
 
В артелях промкооперации создавались фонды премирования, амортизационный и улучшения
быта артельщиков.
 
На основании Положения, приятного 17.09.1932 г., о взыскании налогов и неналоговых
платежей устанавливались правила, в соответствии с которыми, с кооперативно-колхозных
организаций взыскивались задолженности. При этом от взысканий кредиторов были
забронированы те объекты кооперативно-колхозной собственности, которые называли
«основные промфонды» кооперативных организаций и колхозов, их общественные
предприятия, сооружения и постройки и т. п. Также сырье и запасы топлива, которые были
нужны для трехмесячной работы предприятий [9, ст. 410б].
 
Постепенно имущество промартели стали рассматривать с позиции изменения собственника.
Теперь собственником становился не трудовой коллектив, а отраслевой, или территориальный
промкоопсоюз, а иногда и вся система промкооперации страны.
 
Накопления артели являлись прибылью, которая впоследствии распределялась. При этом
подоходный налог не учитывался. Эти средства, по решению артельщиков, шли в обращение.
Из них образовывался фонд долгосрочного кредитования, пополнялись основные и спецфонды,
которые распределялись между артельщиками, как формы дополнительного заработка (не
превышая 20%), на покрытие убытков за прошлые годы и т. п.
 
Когда ликвидировали кооперативные банки, ликвидировали и систему кредитной кооперации.
Средства ФДК находились на счетах госбанков, при этом государство старалось ограничить их
использование артелями. Ежегодно спецкомиссия Наркомата финансов СССР, вместе с
представителями банка, определяли круг программ, на которые предлагалось выделить
средства из ФДК, и те, на которые такие средства не могли быть выделены. Причем таким
образом перераспределялись не иные, а собственные средства кооперации. На деле
образовалась колоссальная задолженность государства перед системой промкооперации,
достигавшая к концу 1940-х гг. нескольких млрд руб. [1, с. 126].
 
Исследование показало, что в условиях модернизации российского общественного строя
необходимо создание и поддержание дальнейшего развития рыночных отношений, основой
которых является частная собственность вкупе с другими формами собственности.
 
Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством,
политика которого, согласно той же Конституции, направлена на создание благоприятных
условий, для организации достойной жизни и свободного развития человека. В этом
неоценимую роль может сыграть изучение исторического опыта использования такой
коллективной формы собственности как кооперативная. В повышении благосостояния
каждого человека, ликвидации бедных слоёв населения, ускорении экономического
подъёма страны важную роль может сыграть кооперация.
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Появившись в своё время в Советском Союзе как своеобразный уклад – промкооперация
(производственная), стала закономерным явлением и внесла весомый вклад в
индустриализацию СССР, создание экономической базы для победы над немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны, послевоенное восстановление нашей
страны и т. д. Производственная промысловая кооперация – одна из форм объединения
трудящихся на основе организации совместного труда при общих средствах производства. В
условиях Советского государства она являлась социалистической формой хозяйствования и
способствовала удовлетворению общественных потребностей человека. Организационно-
правовая особенность данного вида кооперации заключалась в следующем: члены кооператива
являлись одновременно и работниками, и хозяевами, которые его финансировали.
Деятельность основывалась на частной коллективной форме собственности.
 
Несмотря на явно выраженный предпринимательский характер, производственные
кооперативы, в которых особую социальную значимость имел человек, способны были
решать многие «болезненные» проблемы общества. Поэтому, сегодня так важно знать и
использовать бесценный исторический опыт нашего государства.
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Современный рынок труда в условиях становления и развития цифровой
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Modern labor market in the conditions of formation and development of the digital
economy
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Аннотация
В статье обоснована проблема адаптации человеческого капитала в условиях становления и
развития цифровой экономики в России и мире. Обозначены ключевые особенности
зарождающейся цифровой эпохи. Выявлены основные проблемы человеческих ресурсов на
современном этапе, которые должны быть ликвидированы за счет использования цифровых
технологий в будущем. Определены профессии, обладающие наибольшим и наименьшим
риском к автоматизации. Рассмотрены возможные последствия повсеместного внедрения
роботов в производственный процесс. Спрогнозированы перспективы человеческого капитала и
предложены возможные пути решения поднятой проблемы.
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 человеческий капитал, инновации, цифровая экономика, цифровизация, автоматизация,

индустрия 4.0, рынок труда, образование, квалификация, технологии, занятость
 

Summary
The article substantiates the problem of adapting human capital in the conditions of the formation and
development of the digital economy in Russia and the world. Identifies the key features of the
emerging digital age. Identified the main problems of human resources at the present stage, which
should be eliminated through the use of digital technologies in the future. The professions with the
highest and lowest risk to automation are defined. The possible consequences of the widespread
introduction of robots into the production process are considered. The prospects for human capital are
predicted and possible solutions to the problem raised are proposed.
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 human capital, innovation, digital economy, digitalization, automation,
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В настоящее время цифровая экономика представляет собой феномен, который диктует всем
государствам парадигму развития новых направлений в экономике. В Российской Федерации
«запуск» и дальнейшее развитие цифровой экономики было закреплено на государственном
уровне в программе "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной 28 июля 2017
года. Данный документ определял отстающие отрасли экономики по уровню внедрения в них
информационно-коммуникационных технологий, указывал на необходимость разработки
целевых показателей для изучения эффекта проводимой цифровизации, подготовке плана по
введению новых технологий в производство.
 
Примерами отраслей, где цифровизация позволит существенно снизить неэффективность,
являются транспортно-логистическая отрасль, коммунальная инфраструктура,
здравоохранение, образование. В целом федеральная программа направлена на рост
цифровой экономики посредством развития национального IТ-сектора. 
 
Условия развития цифровой экономики, а именно повсеместное применение информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), напрямую влияют на функционирование
современного информационного общества – образа жизни людей, их образования, работы и т.д.
Внедрение информационно-цифровых платформ в производственный процесс для повышения
конкурентоспособности национальной экономики, качества и объемов выпускаемой продукции,
общего ВВП страны неизбежно связано с кардинальными изменениями в привычных моделях
отраслевых рынков и стратегических задач для реализации потенциала цифровой экономики.
 
Основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе немецкий экономист
Клаус Шваб утверждал, что качественным отличием четвертой промышленной революции,
которая характеризуется массовым внедрением киберфизических систем в производство
(или «индустрия 4.0», в рамках которой зародилась цифровая экономика), по сравнению с
третьей является синергетический эффект, который возникает от слияния разных технологий:
компьютерных, информационных, нано технологий, биотехнологий и т.д. [12] Данный эффект в
своей основе содержит принцип стирания границ, что обуславливает актуальность и важность
проблемы адаптации людей к эпохе цифрового общества. Остро поднимается вопрос места
человеческого капитала, являющегося главной движущей силой социально-экономического
развития, в быстро растущих потребностях цифровой экономики в информационном капитале
ИКТ средств. 
 
Отметим, что под человеческим капиталом в экономическом аспекте принято подразумевать
совокупность унаследованных и приобретенных навыков, знаний, способностей человека,
которые он направляет на производство товаров и услуг в конкретном промежутке времени для
получения выгоды (прибыль, заработок и т.д.). «Человеческий капитал» имеет ряд отличий от
таких понятий, как «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», важнейшее из которых
– это экономическая оценка и значение в показателях производительности труда. Человеческий
капитал обладает своей стоимостью и может быть элементом цепи «продавец-покупатель».
Другими словами, данная форма капитала рассматривается в качестве актива, который может
быть продан на рынке труда и формируется посредством государственных и
предпринимательских инвестиций, а также саморазвития самого индивида. [2] Человеческий
капитал приобретает немного разное значение в зависимости от уровня рассмотрения. На
уровне государства – это в первую очередь демографические свойства, характеристики
образования, культуры, здравоохранения. Для предприятий человеческий капитал представляет
ценность в виде профессиональных характеристик. Человеческий капитал в восприятии
личности – это накопленный жизненный опыт, эффективно используемый для получения
дохода.
 
В любом варианте анализа человеческий капитал напрямую связан с качеством системы
образования. Таким образом, в настоящее время поднимается вопрос о стратегическом
приоритете развития социума – необходимом цифровом образовании, которое включает
улучшение знаний использования ИКТ, совершенствование образования в соответствии с
современной технологической революцией и повышение требований к квалификации для
формирования в кадрах такого навыка, как цифровая грамотность. 
 
Однако в современных условиях цифровой экономики потенциальному работнику угодить
требованиям работодателя становится с каждым годом все сложнее. Это обусловлено
процессом роботизации, который является одним из принципов индустрии 4.0. Так, в 2016 году в
Китае на 10 тыс. рабочих приходилось 36 промышленных роботов. В Германии данный
показатель был 8 раз больше, в Японии – в 9, а в Южной Корее – в 13 раз. Для сравнения в
России количество роботов на 10 тыс. человек составляло в 20 раз меньше, чем в КНР, что
также уступает Тайланду, Мексике, Индонезии и многим другим странам. Также примером
автоматизации является крупномасштабная замена людей роботами на заводе китайской
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компании Changying Precision Technology по производству деталей сотовых телефонов,
благодаря чему производительность увеличилась практически в три раза (с 8000 до 21 тыс.
единиц в месяц), а объем брака в продукции сократился с более чем 25% до менее чем 5%. [9]
Данные мероприятия реализуются в рамках плана по достижению полной технологической
независимости КНР - «Made in China 2025», где роботизация промышленности
рассматривается в качестве базового элемента модернизации китайского производства. 
 
Приведенные данные свидетельствуют о преимуществах искусственного интеллекта,
заключающихся в меньших издержках, минимизации количества ошибок, большей
производительности и скорости выполнения операций в сравнении с человеком. [5] Кроме того,
сегодня именно машина выполняет тяжелый монотонный физический труд, а с многими
роботами человек просто не в состоянии конкурировать ввиду физических возможностей. Еще в
1931 году экономист Джон Майнард Кейнс прогнозировал технологическое негативное
воздействие на рынок труда. Основатель кейнсианского направления в экономической теории
предупреждал, что открытие способов экономного использования труда опережает темпы
выявления новых применений труда. Ежедневно растущая автоматизация рабочих мест
может привести к вытеснению человеческого капитала из структуры мировой экономики, что
соответственно станет причиной высокого уровня безработицы в глобальном масштабе. [12]
Данное негативное явление будет иметь преимущественно структурный характер. 
 
В первую очередь, четвертая промышленная революция угрожает таким профессиям, как
бухгалтеры, учителя, государственные и муниципальные служащие, финансовые
аналитики. По мнению ученых Оксфордского университета, если рассматривать данную
критическую ситуацию в масштабах всей планеты, то к 2040–2045 гг. исчезнет около 47%
рабочих мест. [13]
 
Американский экономист, профессор Массачусетского технологического института Дэвид Аутор
считает, что эффекту «технологической безработицы» в связи с повсеместным переходом
производства к автоматизации будут подвержены работники средней квалификации по причине
экономической целесообразности, так как специалисты с данным уровнем образования
достаточно высокооплачиваемы. [10]
 
Экономист Карл Фрей и эксперт по компьютерному обучению Майкл Осборн, являющиеся
работниками английской школы Оксфорд-Мартин, провели исследование, в котором
распределили 702 профессии по степени риска их автоматизации (максимальная вероятность
автоматизации – «1», минимальная степень риска – «0»), тем самым пытаясь выявить
количественное значение потенциального воздействия технологических инноваций на
безработицу. (Рис.1, Рис.2). [4] Так, у специалистов в области телефонных продаж наблюдается
большой риск остаться в будущем безработными, наименьший же риск – у социальных
работников и других профессий, где требуются творческие и социальные навыки, так как
искусственный интеллект еще долгое время не сможет демонстрировать
нестандартность мышления, искать креативные решения в нестабильной ситуации и
эмоциональную составляющую при определенных действиях. 

 
Кроме того, английские специалисты убеждены, что к 2050 году примерно 47% рабочих мест
будут автоматизированы, а миллионы людей будут числиться в списке безработных. Наиболее
востребованные специальности будут связаны с разработкой, созданием, внедрением и
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использованием новейших технологий. Например, программисты, системные инженеры,
ИКТ-проектировщики, робототехники, консультанты по внедрению инноваций, коучи по
развитию интеллектуальных способностей. 
 
К такому выводу пришли и аналитики международной компании по управленческому
консалтингу - Boston Global Group. Так, изменение структуры промышленных компетенций и
профессий будет характеризоваться увеличением спроса на сотрудников, обладающих
навыками в сфере программного обеспечения и информационных технологий.

 
По данным исследования The Future of Jobs, к 2020 году на  мировом  рынке  труда прибавится
2 млн рабочих мест, при этом 7,1 млн исчезнет. По мнению М.А. Абызова - ответственного за
организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого
правительства», из-за развития цифровой экономики к 2036 году может быть автоматизировано
от 2 до 50% работы, выраженной  в  человеко-часах,  а  к 2066 году эта доля может достичь от
46 до 99%. Рабочие места появятся в интеллектуальных и высокотехнологичных сферах, а
сократятся в реальном секторе экономики и сфере административной работы. [3]
 
Также ученые отмечают, что произойдет рост занятости в компьютерных специальностях
на 4,54% в год, а специалистов по проектированию и инженерной разработке – на 3,54%. Но в
то же время уменьшится занятость специалистов по техобслуживанию, ремонту и установке
оборудования на целых 8% в год, а офисных работников – на 6,2%. По оценке McKinsey, к 2030
году до 50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по масштабам этот
процесс будет сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX вв. [11] Тем не менее
специалисты данной международной консалтинговой компании считают, что в ближайшие годы
полностью возможно автоматизировать лишь 5% существующих профессий, в связи с высокой
стоимостью современного производственного роботизированного механизма. Оставшиеся 95%
специальностей подвержены лишь частичному внедрению технологических инноваций. [7] Так,
например, по мнению McKinsey, профессии, связанные с гостиничным и ресторанным бизнесом,
могут быть автоматизированы на 75%, когда госслужба – на 31% (Рис.3). 
 

Наименее подвержены автоматизации
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В тоже время, по мнению генерального секретаря Международной федерации робототехники -
IFR, автоматизацию нельзя рассматривать с негативной стороны, ведь роботы могут заменить
человека в опасных производственных операциях, связанных с повышенными рисками для
здоровья. Также при внедрении новейших машинных устройств происходит компенсация за счет
новых профессий.
 
Таким образом, не только экономисты, но и в целом работники и работодатели признают
необходимость владения цифровыми компетенциями. В программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» прописана такая задача ВУЗов, как разработка моделей компетенций,
раскрывающих человеческий потенциал в рамках востребованных направлений цифровой
экономики. Охватывающий рынок труда процесс цифровизации повлечет за собой дефицит
кадров новых профессий, выявит нехватку квалификации сотрудников для работы по
осуществлению своих функций в новых условиях. По мнению начальника отдела развития
человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Л.Е.
Колдунова, профессиональная переподготовка сыграет большую роль в грядущих
изменениях, поэтому, чтобы быть востребованным на рынке труда, необходимо уделить
внимание дополнительному образованию. [8]
 
Система образования должна модернизироваться и формировать ново-качественный
конкурентоспособный человеческий капитал исходя из реалий цифрового общества.
Обновление производства должно происходить параллельно с переобучением работников всех
уровней, направлений и подготовкой новых кадров к неминуемому техническому прогрессу.
Образование рассматривается как залог повышения качества человеческого капитала при
получении более глубоких знаний, увеличении эффективности труда. В свою очередь
инвестиции в человеческий капитал являются основным источником его накопления и
воспроизводства.
 
Так, в Пенсильванском университете при анализе более трех тысяч рабочих мест были
получены результаты производительности труда в зависимости от повышения уровня
образования или же увеличения стоимости активной части основных производственных фондов
на 10%. В первом случае был выявлен рост суммарной производительности на 8,6%, тогда как
во втором – при воздействии на стоимость фондов, данный показатель повысился лишь на
3,4%. Это свидетельствует о том, что предельная прибыль от инвестиций в человеческий
капитал в 2,5 раза превышает предельную прибыль от инвестиций в инновационную
технику. [1]
 
Следовательно, достаточно целесообразно направлять денежные средства на образование,
причем не только на получение или повышение квалификации, но и на подготовку кадров
непосредственно без отрыва от производства. В связи с этим может быть разработана
долгосрочная стратегическая инвестиционная политика государства, направленная на
увеличение ассигнований на образование, формирование и поддержку сотрудничества между
ВУЗами и коммерческими организациями для обеспечения подготовки специалистов
перспективах отраслей в соответствии с актуальными требованиями рынка.
 
Необходимо определить вектор развития новых профессиональных компетенций и создать
условия для поддержания конкурентоспособных навыков и знаний у сотрудника на протяжении
всего  его  трудоспособного  периода.  Доцент  кафедры  международного  бизнеса  СПбГЭУ
Е.С. Хутиева предложила обратиться к мировому опыту, современным системам образования, в
частности STEAM-образование, ключевыми элементами которого являются наука, технология,
инженерия, искусство и математика. Анализ рынка труда показывает, что спрос на STEAM-
профессии, связанные с умением применять технические знания в сфере естественных наук,
растет в два раза быстрее, чем в других сферах, которые рискуют исчезнуть уже к 2025 году.
 
Американский ученый-конструктор Мартин Форд считает, что в условиях вынужденного
соперничества между человеком и роботом, необходимо повысить уровень
гарантированного дохода, чтобы предоставить возможность достойно существовать и при
этом совмещать учебу с работой. Такого же мнения придерживается и Сэм Альтман, глава
крупнейшего инкубатора стартапов YCombinator, а также венчурный предпринимать Илон Маск.
 
В качестве одного из направлений совершенствования системы формирования и использования
человеческого капитала можно рассматривать повышение эффективности и координации
деятельности формальных и неформальных институтов регулирования сферы образования и
рынка высококвалифицированного труда. Для выполнения данной меры стоит снизить
административные барьеры, внести изменения в контрольно-надзорные механизмы, сделать
более гибким и свободным сетевое взаимодействие, что в перспективе повлияет на
уменьшение транзакционных издержек и поспособствует сбалансированности государственных,
частных и общественных интересов с учетом возможных изменений схемы социального
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контракта между обществом, бизнесом и властью в условиях перехода к цифровой экономике.
[2]
 
Развитие цифровых технологий меняет конъюнктуру рынка, формы занятости в экономике.
Сегодня на рынке труда все большую популярность набирают технологии удаленного
интерактивного взаимодействия, которые заставляют трансформировать мировое образование
для создания условий непрерывного обучения человека, не нарушая рабочий график. Реалии
научно-технического прогресса предъявляют постоянно растущие требования к
профессиональным знаниям, квалификации, навыкам, интеллектуальному уровню человека. В
данных условиях инвестиции, конкуренция и инновации превращаются в главные стимулы
развития человеческого капитала, который с одной стороны лежит в основе создания
инновационной системы, новых разработок, а с другой стороны является объектом влияния
инновационного сектора экономики, побуждая осуществлять меры по повышению своего
качества теоретических и практических способностей и в целом интеллектуального уровня. 
 
Во время повсеместного становления цифровой экономики человеческий капитал, его свойства,
функции, компетенции рассматриваются с точки зрения информационного содержания.
Вырастает роль государственных и коммерческих институтов в подготовке
высококвалифицированных компетентных специалистов, обладающих цифровыми знаниями и
навыками, в повышении скорости адаптации, конкурентоспособности работников к новым
условиям. Переход к инновационной экономике не будет возможным без эффективной
системы образования для накопления сильной базы человеческого капитала, который в
комплексе стратегических задач государства рассматривается именно в качестве фундамента
экономики знаний XXI века.
 
Цифровые технологии должны стать средством широкомасштабного совершенствования
общества во всех направлениях жизнедеятельности:

 
Главным драйвером развития цифровой экономики, безусловно, остаются высокообразованные
люди, являющиеся носителями накопленного человеческого капитала, готового к дальнейшему
развитию и совершенствованию. 
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Внедрение и актуализация перспектив развития сетевой стратегии в оборонную
сферу государства

Inculcation and actualization of the perspectives of network strategy development into
the state's defense sphere

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10206

Аннотация
Современные военно-политические вызовы перемещают аспектирование целей и задач в
киберпространство и глобальные сети. Поэтому разработка и внедрение сетевой стратегии
становятся насущными проблемами, а решение их позволит нашему государству поддерживать
конкурентоспособность среди ведущих мировых держав. Внедрение сетей облегчает
инициирование и интегрирование различных инноваций, рассматриваемых в качестве
направленного изменения конкретных характеристик институтов государства. Рассмотрены
основные постулаты и актуализация перспектив развития государственной сети оборонного
назначения.
 

Ключевые слова: 
 оборонная сфера, архитектура, технология, элемент, сеть,

система искусственного интеллекта, государство, ГСОН
 

Summary
Modern military and political challenges are moving the aspecting of goals tasks into the cyberspace
and global networks. That's why the working out and inculcation of network strategy have become the
vital problems, and their decision will allow our state to compete with the leading word powers.
Inculcation of networks facilitates initiation and integration of the various innovations considered as
directed change of concrete characteristics of institutes of the state. We have examined the
actualization of perspectives of the development of state's network, having the defense purpose.
 

Keywords: 
 defense sphere, architecture, technology, element, network,

system of artificial intellect, state, SDN

На современном этапе вектор развития общества направлен на внедрение сетей и создание
систем искусственного интеллекта (СИИ), которые способны помогать лицам, принимающим

ПОМОЧЬ ЖУРНАЛУ

Популярное
Антигосударственная
деятельность
за государственный счёт

Победа над фашизмом
в Великой Отечественной
войне: значение
для всемирной истории

Без срока давности:
преступления Германии
на территории СССР

РАН против 3 сентября
как даты окончания
Второй мировой войны

Победа над Японией
во Второй мировой войне

На фронте защиты
исторической правды
и исторической памяти

Великая Отечественная
война: факты и мифы

Праздник Победы, 9 мая

Владимир Путин.
Предыстория
Второй мировой войны

Зверства нацистов
и их пособников в Литве

214 детей были закопаны
в г. Ейске живыми...

Вторая мировая война:
истоки и причины

1939-й год: последний
шанс по предотвращению
мировой войны

Халхин-Гол в системе
Второй мировой войны

НАУКА. ОБЩЕСТВО. ОБОРОНА



https://www.noo-journal.ru/
https://www.noo-journal.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://www.noo-journal.ru/obshestvo-rossii/
https://www.noo-journal.ru/oborona-defense/
https://www.noo-journal.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/
https://www.noo-journal.ru/info-publis-house/rus/
https://www.noo-journal.ru/authors-russ/
https://www.noo-journal.ru/entsiklopediya/
https://www.noo-journal.ru/2013-1-1/
https://www.noo-journal.ru/2014-1-2/
https://www.noo-journal.ru/2014-2-3/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/
https://www.noo-journal.ru/2015-2-5/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-1-6/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-2-7/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-3-8/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-4-9/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-1-10/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-2-11/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-3-12/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-4-13/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-1-14/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-2-15/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-3-16/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-4-17/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-1-18/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-2-19/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-4-21/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-1-22/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/razdely-i-tematicheskiye-rubriki/
https://www.noo-journal.ru/science-society-defense/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/
https://www.noo-journal.ru/donate/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/article-0242/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2020-2-23/article-0242/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0031/
https://www.noo-journal.ru/bez-sroka-davnosti-prestupleniya-natsistskoy-germanii/
https://www.noo-journal.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-okonchaniye-mneniye-ran/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-nad-yaponiyey-1945/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-nad-yaponiyey-1945/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/genocide-monuments-to-the-defenders-of-the-fatherland-patriot-of-russia/
https://www.noo-journal.ru/velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945/
https://www.noo-journal.ru/den-pobedy-9-maya-prazdnik-pobedy/
https://www.noo-journal.ru/vladimir-putin-predystoriya-vtoroy-mirovoy-voyny/
https://www.noo-journal.ru/vladimir-putin-predystoriya-vtoroy-mirovoy-voyny/
https://www.noo-journal.ru/natsizm-neonatsizm-germaniya-litva-ostland/
https://www.noo-journal.ru/natsizm-neonatsizm-germaniya-litva-ostland/
https://www.noo-journal.ru/genotsid-ubiystvo-vospitannikov-detskogo-doma-yeysk-1942/
https://www.noo-journal.ru/world-war-ii/
https://www.noo-journal.ru/world-war-ii/
https://www.noo-journal.ru/molotov-ribbentrop-pact/
https://www.noo-journal.ru/khalkhin-gol/
https://www.noo-journal.ru/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.noo-journal.ru/&t=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://twitter.com/share?text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fwww.noo-journal.ru%2F
mailto:?subject=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&body=https://www.noo-journal.ru/
http://vkontakte.ru/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.noo-journal.ru%2F
http://nvo.ng.ru/concepts/2017-05-12/1_947_znanie.html


21.05.2020 Сетевая стратегия в оборонной сфере - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/article-0206-1/ 2/5

решения (ЛПР) и позволяют управлять социальными, экономическими, оборонными процессами
в необходимых временных рамках. Связано это с необходимостью «перерабатывать» огромные
массивы информации и метаданные, циркулирующие в сетях различного назначения.
 
Если спроецировать и провести аналогии создаваемых искусственных сетей с естественными
нейронными сетями, то можно сказать, что чем сеть больше, тем больше связей между ее
нейронами. Физиологи уже доказали, что гении имеют вес мозга на 75% больше, чем у
среднестатистического человека (1320-1400 гг.). У некоторых гениев вес мозга составляет более
2000 граммов. Напрашивается вывод – чем больше мозг, тем большие объемы информации он
может переработать, следовательно, и человек более творчески подходит к своему делу, то есть
возможностей замыкания связей в мозге между нейронами больше. То же самое можно сказать
про сеть – чем больше ее объем, вес, количество связующих элементов – тем большее
количество ее возможностей по выдаче «знаний», а не просто информации.
 
Хотя фактом является и то, что некоторые выдающиеся люди не обязательно имели большие
объемы мозга, при этом создавали шедевры, обладая незаурядными способностями, и это
можно объяснить отличной от других людей работой нейронов. Здесь напрашивается еще один
вывод: развивать не только количество, но и правильно агрегировать, сепарировать,
кластерировать информацию с учетом ее внутреннего содержания качества передаваемых
сигналов между элементами сети, построенных в определенной архитектуре.
 
Архитектура – это концепция, определяющая взаимосвязь, структуру и функции взаимодействия
элементов сети, которая предусматривает логическую, функциональную и физическую
организацию технических и программных средств сети, определяет их принципы построения и
функционирования. В основном выделяют три вида архитектуры: одноранговую, клиент - сервер
и терминал - главный компьютер. Сами сети можно классифицировать по различным
критериям: по удаленности компьютеров, топологии, назначению, перечню предоставляемых
услуг, видам соединения, принципам управления (централизованные и децентрализованные),
методам коммутации и доступа, видам среды и скоростям передачи данных, а также
используемым интерфейсам. Наиболее распространёнными в перспективных сетевых
структурах являются интеллектуализированные, так называемые РОЯЗ-интерфейсы (речь,
образ, язык, знания), в зарубежных источниках с многопользовательскими операционными
системами это – SILK (speech, image, language, knowledge)-интерфейсы.
 
Сеть может также выступать в качестве интерактивного механизма развития оборонной сферы
государства и сочетать в себе наборы форм общественного участия граждан. Этот механизм
основан на коллективном производстве социально-политических, экономических идей и
предметно-ориентированной практики. Таким образом, внедрение сетей облегчает
инициирование и внедрение различных инноваций, рассматриваемых в качестве направленного
изменения конкретных характеристик институтов государства, в том числе с целью повышения
эффективности деятельности оборонной сферы.
 
С другой стороны, сеть значительно облегчает динамичное взаимодействие между внутренней
и внешней средой Вооруженных Сил и новыми знаниями, параллельно создаваемых в сетях
других государственных и негосударственных структур (здесь мы не берем в расчет
террористические, экстремистские, радикальные и другие структуры, хотя и о них не стоит
забывать). Развитие сетей способствует постоянному применению новых технологий, а также
мультиагентного подхода. Причем, идея одного человека (элемента, агента), выработанная в
сети, может перерасти в полноценную инновацию.
 
Таким образом, сеть предполагает внедрение коллективного разума, стимуляцию и мотивацию
новаций, массовое сотрудничество, основные инструменты и технологии краудсорсинга. Она
дает возможность использования знаний людей для разрешения определённых проблем в
элементарных случаях, которые могут дать значимый синергетический эффект на глобальном
уровне. Возможно, с разработкой и внедрением сетевой стратегией мы когда-нибудь придем к
созданию такой ноосферы – коллективного разума, объединенного с киберпространством,
которая будет «считывать» информацию напрямую из физических сфер планеты (земли, воды,
воздуха) и околоземного пространства (см. рисунок 1). 
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Анализирование собранной воедино информации в сети позволило научиться выявлять в ней
закономерности и взаимосвязи, пути развития сетевой стратегии. Ученые и специалисты
практически ежедневно учатся теоретически и практически их интерпретировать, интегрировать
и воплощать в реальную жизнь граждан и государства, что, конечно же, невозможно без роста
совокупных вычислительных возможностей самой сети и внедрения нового, основанного на
цифровых технологиях, технологического уклада. Если кратко остановиться на особенностях
данного технологического уклада, то основными его постулатами являются:

 
Обработка и необходимость вычислений метаданных в инфо- и инфраструктурах с целью
получения готовых знаний подталкивают ученых к различным направлениям в научных
исследованиях, в том числе к созданию средств передачи информации, основанных на новых
физических принципах, СИИ и квантовых компьютеров и т.п.
 
Основоположниками сетевых технологий в военном деле являются: Д. Уоррен, Д. Дептула,
У.Оуэнс, А. Себровски, Д. Гарстка [1-5], которые связали воедино оборонную составляющую
государств, будущие войны и развитие информационно-коммуникационных технологий. И если
в американских доктринальных документах глобальные сети и все, что с ними связано,
направлено на доминирование США в мировом масштабе, то российские документы
стратегического порядка пока представляют роль «их догоняющих». Американские специалисты
рассматривают сети с точки зрения революции в военном деле, а российские – как
эволюционную составляющую государства.
 
На рисунке 2 представлено внутреннее содержание сегментов концепции сетецентрической
войны (СЦВ) и государственной сети оборонного назначения (ГСОН). Верхний сегмент сетей
построен на основе теории «пяти колец» Д. Уордена, которая была обнародована в
специализированном издании ВВС США «Airpower Journal» за 1995 г. под названием «Враг как
система» [6]. Нижний сегмент представляет собой российское эволюционное развитие
государственных сетей оборонного назначения по иерархии, во главе с Президентом РФ и
министрами Правительства РФ, которые будут руководить обороной через Национальный центр
управления обороной и далее через сетевые центры управления (СЦУ) объединенных
стратегических командований (ОСК) военных округов, флотов и армий нижестоящими сетевыми
органами управления (СОУ), уровнями дивизий, военно-морскими базами, с учетом даже
элементарного образца ВВТ или солдата на поле боя, оборудованных датчиками,
контроллерами, биосенсорами и т.п.
 
Данные, циркулирующие в сети – это огромные массивы информации или метаданные, которые
послужат основой знаний для систем искусственного интеллекта [7] и, обрабатывая которые,
СИИ будут кластерировать и выдавать «очищенные» знания для когнитивного определения
функционирования мозга лиц, принимающих решения, каждого иерархического уровня
(представлено на рис. 2). Все это будет происходить на основе сетевых протоколов и
разграничений по доступу к определенным данным и информации.
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Рисунок 1 – Сетевое взаимодействие в настоящем и будущем

главным активом сетевых цифровых технологий являются информационные ресурсы,
которые формируются (подвергаются обработке и хранению, подлежат обмену) для
получения своевременной, достоверной и защищённой информации на основе
цифровых данных и новых методов цифровой обработки комплексных сигналов; 
создание совокупности сетевых цифровых технологий (природоподобных,
краудсорсинговых, технологий на новых физических принципах, военно-технических
технологий, сквозных технологий, охватывающих различные материальные и
нематериальные сферы общества и др.) путем применения инновационных подходов
обществом и конвергенция промышленности;
применение и функционирование сетевых цифровых технологий на основе общей
телекоммуникационной инфраструктуры с высокой информационной мощностью, с
формированием единого информационного пространства (ЕИП) [8] страны.
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Кроме «чистоты» в сетевой иерархии важна скорость получения, обработки и выдачи знаний на
каждом уровне. Для этого необходимы максимальное количество акторов сети, узлов связи,
ответных реакций на множестве горизонтальных уровней и между иерархиями ГСОН,
поддержание высокого уровня информационной мощности. Все вышеперечисленное ведет к
адаптивному управлению на основе полной автоматизации процесса принятия решений, с
применением СИИ в самых различных областях человеческой деятельности, в том числе и в
военной сфере. Американские специалисты ведения сетецентрических войн подчеркивают, что
сетевые структуры превращаются в инструмент для федеральной власти, который может быть
ей использован как таковой или же параллельно с военным присутствием или локальными
операциями. И здесь важны самосинхронирование процессов обмена информацией и знаниями
на горизонтальном уровне и минимизация контроля по принципу «сверху-вниз».
 
Для дальнейшего развития сетевой стратегии необходима актуализация, которая заключается в
следующем:

 

Рисунок 2 – Внутреннее содержание концепции сетецентрической войны и государственной сети оборонного назначения

в устранении (нивелировании) доминирования внедрения американской концепции
СЦВ путем применения инновационных подходов при внедрении государственной сети
оборонного назначения, которая должна быть методологически выверена на
глобальном уровне и обладать интегрируемостью для вновь создаваемых
альтернативных инфокоммуникационных систем на каждом иерархическом уровне
сегментов этих систем (представлены на рисунке 2 концепции ГСОН).
в продолжении работ по выполнению задач, представленных в военной доктрине РФ по
оснащению Вооруженных Сил России перспективными высокотехнологическими
образцами ВВСТ и формированию комплекса приоритетных базовых и критических
военных технологий, обеспечивающих не только создание, но и боевое применение
высокотехнологических промышленных изделий систем и комплексов ВВСТ;
в необходимости гармонизации высокотехнологичных систем и комплексов оружия,
разведки, управления, связи, КНС «ГЛОНАСС», а также кооперации всех видов
технического и тылового обеспечения ВС РФ в рамках ГСОН с другими министерствами
и ведомствами РФ, госкорпорациями и предприятиями ОПК;
в организации НИОКР с концентрацией в них потенциальных интеллектуальных
ресурсов страны (научных, образовательных, промышленных и других), направленных
на обеспечение импортозамещения и инновационное развитие отечественных военно-
сетевых технологий, с целью противодействия существующим санкциям и
последующей технологической «независимостью» от действий извне;
в разработке и внедрении надежных стандартов безопасности для всех элементов
ГСОН (стационарных, мобильных и спутниковых) с целью невозможности влияния на
нее каких-либо факторов внешней и внутренней среды (нарушения потока данных на
горизонтальном и вертикальном уровнях, манипуляции элементами или сетью, кражи,
заражения или физического уничтожения), а также для защищенности точек входа и от
влияния «человеческого фактора» в сети;
в подготовке кадров для будущей ГСОН, так как информация и знания в сети
становятся и производительной силой, и основой для прорывных технологий. Такие
кадры будут необходимы для всех видов обеспечения сетевых сфер (технического,
программного, организационного, информационного и т.д.) с точки зрения грамотной
эксплуатации (!) информации и выработки обоснованных знаний с помощью СИИ.

javascript:;
https://rasep.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-obschestvo-oborona
http://history.milportal.ru/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63829
https://www.noo-journal.ru/patriot-rossii/


21.05.2020 Сетевая стратегия в оборонной сфере - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/article-0206-1/ 5/5

Перечисленную выше актуализацию перспектив развития ГСОН невозможно представить без
создания единой государственной структуры с соответствующими полномочиями в выработке
законодательно-правовых, нормативно-технических, директивных и стандартизирующих
документов.
 
В заключение можно сказать, что внедрение сетевой стратегии в оборонную сферу позволит
создать универсальную платформу для Министерства обороны, привлекая интеллектуальный
потенциал общества в целом, органов государственной власти, госкорпораций и предприятий
ОПК. Такой потенциал характеризуется эффективным выполнением широкого круга задач по
всей вертикали ГСОН, задействованием каждого элемента сети, каждого уровня в ее вертикали
при принятии управленческих решений. 
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«И танки наши быстры»: боевые действия 3-й гвардейской танковой армии в
Пражской стратегической наступательной операции (6 - 11.5.1945 г.)

"And our tanks are fast": the fighting of the 3rd Guards Tank Army in the Prague
Strategic Offensive Operation (6 - 11.5.1945)
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Аннотация
Изучена последовательность боевых действий 3-й гвардейской танковой армии генерал-
полковника танковых войск П.С. Рыбалко в ходе Пражской стратегической наступательной
операции 6-11 мая 1945 года. Восстановление картины событий реализовано в широком
военно-политическом контексте последних дней Великой Отечественной войны. Установлены
стремление англо-американских союзников СССР занять территорию Чехословакии своими
войсками, и попытка руководства нацистской Германии сдать все остававшиеся в его
распоряжении военные силы в плен союзникам, а не Красной Армии. Показано, что
относительно немецкой группы армий «Центр» эти попытки были пресечены стремительным
наступлением войск 1-го Украинского фронта, в ходе которого солдаты и офицеры 3-й
гвардейской танковой армии продемонстрировали высокое боевое мастерство. На основе
архивных данных засвидетельствовано, что за 5 дней боевой работы армия прошла 350 км,
приняла участие в разгроме Дрезденско-Герлицкой группировки противника, преодолела
Рудные горы и победоносно вступила в столицу Чехословакии город Прагу.
 

Ключевые слова: 
танковая армия, корпус, бригада, 1-й Украинский фронт, наступление, боевые действия,

союзники, Германия, капитуляция, плен, сопротивление,
освобождение, Прага, Чехословакия, Конев, Рыбалко

 
Summary

The article examines the sequence of hostilities of the 3rd Guards Tank Army under the command of
Colonel-General P.S. Rybalko during the Prague Strategic Offensive Operation on May 6-11, 1945.
The restoration of the picture of events is realized in the broad military-political context of the last days
of the Great Patriotic War. Was established the aspiration of the Anglo-American allies of the USSR to
occupy the territory of Czechoslovakia with its troops and the attempt of the leadership of Nazi
Germany to surrender all military forces that remained at its disposal to the allies, not the Red Army. It
is shown that with respect to the German Army Group Center, these attempts were stopped by the
swift attack of the troops of the 1st Ukrainian Front, during which the soldiers and officers of the 3rd
Guards Tank Army demonstrated high combat skills. On the basis of archival data, it was testified that
in 5 days of combat work the army walked 350 kilometers, took part in the rout of the Dresden-
Gerlitsky grouping of the enemy, overcame the Ore Mountains and victoriously entered the capital of
Czechoslovakia, the city of Prague.
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В конце апреля – начале мая 1945 года поражение фашистской Германии в Великой
Отечественной войне стало окончательно неотвратимым. После самоубийства Гитлера
30.4.1945 г. официальная власть в Рейхе перешла в руки гросс-адмирала Дёница, чье наспех
сформированное 1 мая правительство располагалось во Фленсбурге неподалеку от датской
границы. Главную свою задачу остатки нацистского руководства видели в том, чтобы отвести
остававшиеся в их подчинении войска на запад и сдать их англо-американскому командованию,
продолжая в то же время боевые действия против Красной Армии [1, с. 677-678; 2, с. 543; 3].   
 
2 мая, когда перед советскими войсками капитулировал гарнизон Берлина, британский
фельдмаршал Александер принял капитуляцию немецких войск в Италии (соглашение об этом
было подписано еще 29.4.1945 г.). В тот же день в дневнике ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht
– Верховное главнокомандование вермахта, под начальством генерал-фельдмаршала Кейтеля)
появилась запись: «Для высшего командования с сегодняшнего дня основной линией действий
стал принцип: “спасение возможно большего числа немцев от захвата в плен советскими
войсками и переговоры с западными союзниками”» [4, с. 587; 5, с. 512; 6, с. 408].
 
Последние начались незамедлительно – в записи от 3 мая говорилось: «Решающим событием
этого дня является установление германским уполномоченным генерал-адмиралом фон
Фридебургом связи с маршалом Монтгомери. Благодаря этому по крайней мере становится
реальной возможность скорейшего заключения перемирия с англичанами» [1, с. 678].
Перемирие было заключено на следующий день: главнокомандующий войсками союзников в
Европе фельдмаршал Монтгомери санкционировал капитуляцию сил вермахта в Северной
Германии, Голландии и Дании. При этом немецкий представитель просил «разрешить войскам,
сражающимся против советских войск, пройти через фронт союзников с тем, чтобы этим
войскам не пришлось капитулировать перед русскими» (Фридебург говорил о немыслимости
сдаваться «русским дикарям»). Монтгомери ответил в том духе, что общая капитуляция на
данных условиях невозможна, но разрешил немецким военнослужащим, воевавшим на севере
Германии против Красной Армии, сдаваться в плен в индивидуальном порядке, что являлось
нарушением договоренностей с советской стороной. «Сопротивление против советских войск
продолжается, – было записано в дневнике ОКВ. – Оно имеет целью спасение немцев от
захвата их советскими войсками». Тем же мотивировалось и решение о подчинении групп армий
«Центр», «Австрия» и «Юго-Восток» генерал-фельдмаршалу Кессельрингу – «боевые действия
имеют целью выигрыш времени для спасения от захвата советскими войсками возможно
большего количества населения». На самом деле цель фашистских главарей заключалась в
том, чтобы включить эти группы армий в переговоры о капитуляции перед западными
союзниками, дабы спасти войска генерал-фельдмаршала Шернера, генерал-полковника
Рендулича и генерал-полковника Лёра от советских ударов и неизбежного плена [4, с. 588-589;
7, с. 490-491; 8, с. 718; 9, с. 423].
 
Англо-американские союзники по этому вопросу консолидированной позиции фактически не
имели. Британский премьер-министр Черчилль чрезвычайно опасался усиления СССР в
результате победы над гитлеровской Германией, а новый президент США Трумэн, занявший
свой пост 12 апреля 1945 г. после смерти Рузвельта, также был настроен откровенно
антисоветски. Черчилль в письме британскому министру иностранных дел Идену от 24.4.1945 г.
высказывался, что он, конечно, за дружбу с русским народом, «но я вместе с тем уверен, что
она может основываться только на признании русскими англо-американской силы. Я с
удовольствием отмечаю, что новый президент не позволит Советам запугать себя». 4 мая в
другом письме Идену британский премьер утверждал, что предполагаемый отвод американских
войск на согласованные ранее демаркационные линии «означал бы распространение русского
господства еще на 120 миль на фронте протяжением 300-400 миль. Это было бы одним из
самых прискорбных событий в истории». Черчиллю представлялось, что новая «фактическая
граница России» пройдет от норвежского мыса Нордкап до итальянской реки Изонцо, так что
«территории, находящиеся под контролем России, охватят балтийские провинции, всю
Германию до оккупационной линии, всю Чехословакию, значительную часть Австрии, всю
Югославию, Венгрию, Румынию и Болгарию и, наконец, дойдут до Греции, которая находится
сейчас в ослабленном состоянии. Это будет включать все крупные столицы Средней Европы, в
том числе Берлин, Вену, Будапешт, Белград, Бухарест и Софию. Несомненно, немедленно
встанет вопрос и о положении Турции и Константинополя» [10, с. 279, 287-288].
 
Пребывая в страхе перед продвижением по Европе победоносной Красной Армии, Черчилль
указывал фельдмаршалу Монтгомери «старательно собирать германское оружие и складывать
так, чтобы его легко можно было снова раздать германским солдатам, с которыми нам
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пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось», и предполагал
использовать ВВС для «удара по коммуникациям русских армий, если те решат продвинуться
дальше, чем предусмотрено соглашением» [1, с. 678; 9, с. 545]. По сведениям, которыми
располагало советское командование, англичане не разоружали капитулировавшие немецкие
части, а отводили их на запад подальше от демаркационной линии, что никак нельзя было
назвать проявлением духа добросовестного союзничества [11, с. 470, 499].
 
В то же время верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников
американский генерал армии Эйзенхауэр, по чьему решению 3-я американская армия
наступала по направлению к западной границе Чехословакии, где располагались основные
силы продолжавшей боевые действия против Красной Армии немецкой группы армий «Центр»,
считал возможным продвижение по территории последней только до оговоренной с советским
командованием линии Карловы Вары – Пльзень – Ческе Будеёвице. Он заявил: «Я не
предприму никакого шага, который считаю нецелесообразным с военной точки зрения», с чем
должен был согласиться президент США. (Трумэн 1 мая сообщил об этом Черчиллю в ответ на
его письмо от 30.4.1945 г., где говорилось: «Можно почти не сомневаться в том, что
освобождение Вашими войсками Праги и как можно большей территории Западной
Чехословакии может полностью изменить послевоенное положение Чехословакии и вполне
может к тому же повлиять на соседние страны. С другой стороны, если западные союзники не
будут играть важную роль в освобождении Чехословакии, эту страну постигнет участь
Югославии») [10, с. 288-289].
 
Тем не менее, 4 мая Эйзенхауэр в письме начальнику Генерального штаба Красной Армии
генералу армии И.С. Антонову сообщил, что его войска «готовы продвинуться в Чехословакии,
если это потребует обстановка, до линии рек Влтава и Эльба, чтобы очистить западные берега
этих рек», а 5 мая командующий 12-й американской группой армий генерал Брэдли на встрече с
командующим 1-м Украинским фронтом маршалом И.С. Коневым предложил помощь своих
войск в разгроме группировки Шернера и овладении Прагой. К этому моменту союзническая
авиация уже бомбила Пльзень и другие чехословацкие города, что не являлось военной
необходимостью, а 540-тысячная американская 3-я армия под командованием генерала
Паттона пересекала западную границу Чехословакии, при этом сам генерал, по его словам,
«горел желанием» взять Прагу. («Нам следовало продолжать наступать до берегов Влтавы, а
если бы русским это не понравилось, мы должны были послать их к черту», – писал позднее
Паттон. Некоторое представление об «освободительных методах» бравого американского
генерала дают следующие строки из тех же воспоминаний: «Мы всегда сначала давали
несколько артиллерийских залпов по любому городу на нашем пути, а потом уже делали
предложение о сдаче. Целью такого подхода являлось стремление оставить жителям
немеркнущие воспоминания, дабы они могли рассказать своим потомкам о том, что в их краях
побывала Третья армия Соединенных Штатов»). Эти «заманчивые предложения» советской
стороной были вежливо, но настоятельно отклонены; если союзники лишь переступили
(практически без боя) границу Чехословакии, то Красная Армия вела упорную борьбу за
освобождение братского народа от немецко-фашистских захватчиков с сентября 1944 г., и честь
ее победоносного завершения по справедливости принадлежала советским войскам [3: 5, с.
515; 12, с. 318; 13, с. 248, 268-271; 14; 15].
 
Еще 27 апреля 1945 г., когда Черчилль отправил Верховному Главнокомандующему
Вооруженными Силами СССР И.В. Сталину телеграмму, где речь шла об установлении на
период окончательного разгрома Германии тактических зон, занимаемых войсками союзников
независимо от согласованных будущих оккупационных зон («Неизбежно, что в этот период наши
войска окажутся расположенными на территориях, лежащих вне границ окончательных зон
оккупации» [10, с. 296]), Верховный на заседании Ставки поставил вопрос о том, «кто будет
Прагу – мы или американцы?», и поручил его проработать начальнику Генерального штаба
генералу армии И.С. Антонову [11, с. 470-471].
 
На следующий день Сталин лично позвонил командующему 1-м Украинским фронтом (УФ)
маршалу И.С. Коневу и спросил: «Как вы думаете, кто будет брать Прагу?» [14]. На этот раз
речь шла уже не о том, будут это делать советские или американские войска, а о том, какие из
фронтов Красной Армии будут принимать в этом участие. Войска 1-го УФ, который нависал над
Чехословакией, завершали бои в Берлине, и Конев доложил, что чешскую столицу будут брать
именно они – с севера и северо-запада его армии отделяло от Праги кратчайшее, по сравнению
со сражавшимися в Словакии и Моравии войсками 2-го (командующий – маршал Р.Я.
Малиновский) и 4-го (командующий – генерал армии А.И. Еременко) УФ, расстояние.
 
Командующий 1-м УФ получил приказ Ставки к 3.5.1945 г. закончить уничтожение окруженной
немецкой группировки юго-западнее Берлина и после смены войск, находившихся в
поверженной нацистской столице, соединениями 1-го Белорусского фронта, перейти в
стремительное наступление на Прагу. По утвержденному 4 мая плану Пражской стратегической
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наступательной операции, армии 1-го УФ наносили удар по войскам группы «Центр» с севера,
2-го УФ – с юга, и 4-го УФ – с востока, при этом главной силой наступления являлись войска
маршала Конева, которые должны были не только освободить Прагу, но и отсечь противнику
пути отхода на запад. Запланированное на шестой день операции овладение столицей
Чехословакии возлагалось на 4-ю (командующий – генерал-полковник Д.Д. Лелюшенко) и 3-ю
(командующий – генерал-полковник танковых войск П.С. Рыбалко) гвардейские танковые армии.
При этом, по словам начальника Оперативного управления Генштаба генерал-полковника С.М.
Штеменко, «предстояло не только разгромить противостоящего противника и освободить Прагу,
но и встать непреодолимым барьером между главной массой войск группы армий “Центр” и
городом» [5, с. 514].
 
По плану наступление должно было начаться 7 мая 1945 г., однако 5 мая в Праге вспыхнуло
восстание против немецко-фашистских оккупантов. В городе завязались ожесточенные бои
между силами восставших и 40-тысячным немецким гарнизоном, на поддержку которого
фельдмаршал Шернер, приказавший подавить восстание «всеми средствами», бросил части
эсэсовских танковых дивизий «Райх» и «Викинг» и авиацию. Возглавивший восстание Чешский
национальный совет обратился по радио к Красной Армии с просьбой о помощи. С целью
поддержать восставших, спасти жителей Праги от уничтожения, а город от разрушения, Ставкой
6 мая 1945 г. был отдан приказ начать операцию незамедлительно; в 12.00 правофланговые
армии 1-го УФ перешли в наступление [1, с. 681-682; 5, с. 516; 16, с. 350; 17, с. 340-341].
 
Одной из двух танковой армий ударной группировки была 3-я гвардейская. В ее состав входили
6-й (командир – генерал-майор танковых войск В.А. Митрофанов) и 7-й (командир – генерал-
майор В.В. Новиков) гв. тк и 9-й мк (командир – генерал-лейтенант танковых войск И.П. Сухов).
Армия генерал-полковника Рыбалко по боевому составу являлась сильнейшим объединением
всех бронетанковых и механизированных войск 1-го УФ: к началу операции в строю 3-й гв. ТА
было 425 танков и СУ (для сравнения: в 4-й гв. ТА – 309 машин, 25-м тк – 63, 4-м гв. тк – 67, 7-м
гв. мк – 60, 1-м польском тк – 90).
 
Перед армией директивой командующего 1-м УФ № 00181/оп была поставлена задача «перейти
в стремительное наступление в направлении: Вильсдруфф, Гарандт, Готтлойба, Усти, Гудыне,
Чаковице и к исходу шестого дня ударом с северо-востока овладеть г. Прага» [18, л. 3-7]. В
приказе № 030/оп штаба 3-й гв. ТА решение этой задачи сводилось к следующему: в первом
эшелоне наступали 7-й и 6-й гв. тк, во втором – 9-й мк; танковые части должны были обогнать
пехоту 3-й гв. армии (командующий – генерал-полковник В.Н. Гордов) на рубеже Ломмацш,
Шириц и к концу первого дня операции овладеть районом Кайц, Вильсдруф, Тарандт, Любау, а к
исходу второго дня – захватить перевалы через хребет Рудных гор на германо-чехословацкой
границе (7-й гв. тк овладевал перевалом Горни Крупка, 6-й гв. тк – перевалами Пигровице,
Антонинов) и к исходу дня – район Либухец, Готлойба, Лауэнштейн, Крупка, Хабаровице. Перед
фронтом армии противник частями 344-й пд, 20-й тд, отдельным танковым батальоном 944-го
сап, 443-м, 514-м запасными, 395-м охранным батальонами и батальонами фольксштурма
оборонялся на рубеже: Вейда, Дершниц, Нишютц, Коттевиц, Нигирода; в районе Кенигсбрюк
действала тд «Герман Геринг» и запасная бригада «Великая Германия», в оперативном резерве
в районе Радебург отмечалась мд «Брандербург».
 

 
На занимаемом противником рубеже серьезных инженерно-оборонительных сооружений не
было установлено; в то же время природные условия местности, где предстояло наступать 3-й
гв. ТА, усложняли движение бронетехники и автотранспорта. С линии Хемнитц, Дрезден
начиналось предгорье, изрезанное глубокими оврагами, долинами мелких рек и ручьев и
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изобилующее лесами. Далее тянулись Рудные горы с круто обрывавшимися на юг перевалами
на уровне 800-872 м над уровнем моря; дороги через перевалы отличались извилистостью,
крутыми подъемами, спусками и резкими петлями поворотов, будучи при этом настолько узкими,
что обгон колонн могли производить только машины управления и связи, а двустороннее
движение было чрезвычайно затрудненным [18, л. 15-16; 19, л. 57-58].
 
Времени на подготовку наступления у танкистов Рыбалко практически не было. С вечера 3 мая
1945 г. 3-я гв. ТА начала выдвигаться из Берлина в район Краупа, Добрилуг, Ельстерверда,
преодолев 150 км за полтора суток, а к утру 5 мая, пройдя еще около 50 км, сосредоточилась в
районе Поппиц, Прузитц, Велькиш, откуда к утру следующего дня выдвинулась на исходные
позиции.
 

 
В течение дня 6 мая правофланговые армии 1-го Украинского фронта продвинулись до 23 км,
овладев городами Вальдхайм, Ошатц, Лайсниг, Дебельн, Носсен и свыше 150 другими
населенными пунктами [21, л. 78-79]. Подвижные войска фронта вышли к Дрездену, где
противник оказывал сильное сопротивление, контратакуя пехотой и танками; на других участках
немцы начали отходить в южном направлении, минируя дороги и используя завалы в попытке
задержать продвижение советских войск [18, л. 17]. 6-й гв. тк наступал в боевых порядках
стрелковых частей; в течение ночи на 7.5.1945 г. 53-я гв. тбр вела бой в центре Вильсдруф, где
противник оказывал сопротивление пехотой при поддержке танков, 51-я тбр вела бои на рубеже
Гомпиц. 7-й гв. тк передовыми 54-й и 56-й гв. тбр вел наступление во взаимодействии с 329-й и
127-й сд 76-го ск 3-й гв. армии и к 15.00 вышел на рубеж Кебшиц, Трониц, а к 17.00 – на рубеж
Хейниц, Таубенгейм. 9-й мк, получивший задачу к утру 7.5.1945 г. овладеть районом Беекенкау,
Брайхенау, Шенвальд, Петтерсвальд, к 22.00 6 мая переправился через Эльбу в районах Риза,
Промниц, Гредель и выступил во втором эшелоне вслед за танковыми корпусами, встречая на
отдельных участках сопротивление мелких групп противника [20, л. 19, 41-42, 132, 134].
 
Маршал И.С. Конев потребовал от командующих армиями ударной группировки (в нее, кроме 3-
й гв. ТА, входили 3-я гв. А, 4-я гв. ТА и 13-я А) ускорить темп продвижения и «наступать днем и
ночью, не считаясь ни с усталостью, ни с какими-либо помехами» [14].
 
Противник 7 мая продолжал обороняться в районе севернее и западнее Дрездена силами 469-й
и 464-й пд, дополнительно введя в бой 4-ю полицейскую и 404-ю охранные дивизии, огнем и
контратаками силой до двух батальонов пехоты с танками оказывал сопротивление
продвижению наступающих соединений. 3-я гв. ТА в течение дня вела бои с танками и пехотой
противника западнее Дрездена; танковые корпуса имели задачу захватить перевалы через
горный рубеж на германо-чехословацкой границе и овладеть районами:

 
К исходу дня танковые части генерал-полковника Рыбалко, поддерживаемые с воздуха 2-м гв.
шак и 2-м иак 2-й воздушной армии (командующий – генерал-полковник авиации С.А.

6-й гв. тк совершил марш из Берлина (район ст. Шарлоттенбург), к исходу 5.5.1945 г.
вышел в район Груно, Добралуг, Оппельхайм, Эйхгольц, затем переправился на
западный берег р. Эльба и через северо-восточные кварталы Риза двинулся на
Лейтевиц, где сосредоточился к утру 6.5.1945 г. [20, л. 15-17].
7-й гв. тк (боевой состав: Т-34 – 75, ИС-122 – 1, СУ-122 – 15, СУ-100 – 15, СУ-76 – 12;
орудий 76 мм – 35, 57 мм – 11, 37 мм – 16; минометов 120 мм – 35, 82 мм – 37, РС М-13
– 8; пулеметов ДШК – 50, станковых – 33, ручных – 121; винтовок – 2800, автоматов –
2700; активных штыков мотострелков – 1175 чел.) двумя ночными маршами к утру
5.5.1945 г. вышел в выжидательный район Краупа, Била Плесса, Долинген,
Хохенлайциш, а в ночь на 6.5.1945 г., совершив марш Хохенлайциш – Риза,
сосредоточился в исходном районе Мергендорф, Гостевиц, Праузитц [20, л. 39-40].
9-й мк, после боев в Берлине имевший укомплектованность: личный состав – 76%,
танки – 44,8%, СУ – 74,6%, автотранспорт – 68,3%, минометы – 78%, пулеметы – 68%,
орудия – 51%, совершил 130-километровый марш и утром 5 мая сосредоточился в
районе Неэсдорф-Пехютте, Дойч-Зорне, Штаупиц, Грюневальде, Гохра. В 17.30 был
получен приказ командующего армией №  022/оп, согласно которому корпус должен
был в ночь с 6 на 7 мая выступить из занимаемого района и к 6.00 7.5.1945 г.
сосредоточиться в исходном районе Глаубиц, Цейтхайн, Боберзен, Мариц, Гредель,
однако в 12.00 6 мая последовал новый приказ генерал-полковника Рыбалко, согласно
которому 9-му мк следовало перейти в стремительное наступление вслед за 6-м и 7-м
гв. тк [20, л. 131-132].

7-й гв. тк – Хабаровице, Варважов, Штрехенвальде;
6-й гв. тк – Усти, Теплице-Шанов, Вили-Уезд;
9-й гв. мк – во втором эшелоне за 6-м и 7-м гв. тк овладеть районом Беренхау,
Брайтенау, Шенвальд, Петерсвальде.
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Красовский), продвинулись на 15-20 км [18, л. 17-18; 19, л. 263-264; 21, л. 92-93, 96]. 6-й гв. тк
51-й гв. тбр до середины дня продолжал бои на рубеже Гомпиц, не имея продвижения, после
чего командир корпуса отдал приказ сманеврировать и наступать на Лимбах, Теплице-Шанов,
куда в ночь на 8 мая двинулись передовые бригады. 7-й гв. тк также встретил сопротивление
противника, стремившегося сковать действия продвигающихся советских частей, заставить их
обходить его узлы сопротивления, потерять время на маневр и снизить темпы наступления.
Корпус передовыми бригадами в течение дня вел бой с противником за овладение выс. 307,6,
326,2, Курорт Гарта; до 10 танков и СУ противника при поддержке артогня оказывали упорное
сопротивление на подходе к Дрездену с рубежа Вульсдорф, Грумбах, Гросс Опитц. Передовая
56-я гв. тбр, потеряв сгоревшими и подбитыми 5 танков Т-34 и не имея продвижения, с
подходом пехоты согласно распоряжению командира корпуса, снялась с занимаемого рубежа и,
обойдя опорные пункты сопротивления противника западнее, продолжила наступать в южном
направлении. Двигавшийся во втором эшелоне 9-й мк к исходу 7.5.1945 г. передовыми частями
достиг Фридерсдорф, где получил приказ командующего обогнать части 6-го и 7-го гв. тк и вести
стремительное наступление в юго-восточном направлении на Прагу; в исполнение этого
приказа передовая 69-я мбр в ночь на 8 мая обогнала части танковых корпусов и утром
следующего дня вышла к горному перевалу [20, л. 19, 42, 48, 134].
 
За то время, пока соединения 3-й гвардейской танковой армии, спеша на помощь сражающейся
Праге, с боями приближались к Рудным горам и чехословацкой границе, в положении гибнущего
фашистского рейха произошли значительные изменения. 6 мая Дёниц отправил начальника
Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковника
Йодля в Реймс, где находился штаб Эйзенхауэра, с поручением, как было записано в дневнике
ОКВ, «заключить перемирие на всех фронтах, стремясь как можно больше выиграть времени
для немцев, уходящих с Востока». Гросс-адмирал проинструктировал своего посланца в том
смысле, чтобы Йодль предложил американцам разделить капитуляцию Германии на два этапа
так, что в течение первого немцы прекращали боевые действия, но сохраняли свободу
передвижения, чтобы успеть сдаться не советским, а союзным войскам. Исполняя это
указание, генерал-полковник убеждал начальника штаба Эйзенхауэра генерал-лейтенанта
Беделла Смита, что Дёниц желает «сохранить для германской нации возможно большее число
немцев и спасти их от большевизма», и что с капитуляций остатков немецких войск на
Западном фронте не будет никаких затруднений, тогда как «никакая сила в мире не смогла
бы заставить войска групп армий Лёра, Рендулича и Шернера исполнить приказ о
капитуляции, пока они имеют возможность уйти в районы, оккупированные
американскими войсками» [4, с. 590-591; 7, с. 498].
 

 
 
Получив отказ, Йодль от лица нацистского
руководства Германии в середине третьего часа
утра 7 мая 1945 года подписал в Реймсе
капитуляцию, согласно которой боевые
действия прекращались с 23.00 8 мая по
центрально-европейскому, то есть с 1.00 9 мая по
московскому времени [8, с. 719]. 

 
За час до этого Дёниц отдал приказ командующим группами армий Восточного фронта, где
была поставлена задача, с одной стороны, «немедленно прекратить какие бы то ни было
боевые действия против англо-американских войск и отдать приказ войскам сдаваться им в
плен», а с другой стороны, «отвести на запад возможно больше войск, действующих на
Восточном фронте, пробиваясь при этом в случае необходимости с боем через расположение
советских войск».
 
Дополнительно командиры всех степеней получили приказ о прекращении с момента
вступления капитуляции в силу всех передвижений войск, причем «для разъяснения этого
последнего приказа» в штаб группы армий «Центр» самолетом был отправлен полковник
Генштаба Мейер-Детринг, поставивший перед генерал-фельдмаршалом Шернером задачу «как
можно дольше продолжать борьбу против советских войск, ибо только при этом условии
многочисленные части немецкой армии смогут выиграть время для того, чтобы пробиться на
запад к союзникам» [4, с. 593, 594]. Реакция последнего была своеобразной: в обращении к
войскам генерал-фельдмаршал заявлял, что капитуляция Германии суть не более чем
лживый слух, распространяемый вражеской пропагандой, и предупреждал, что «война
против Советского Союза будет продолжаться», при этом одновременно отдал приказ на
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отход в западном направлении с вечера 7.5.1945 г., нарушив тем самым как условия
капитуляции, так и указания собственного Верховного главнокомандования [14; 21, л. 106].

«Как бы ни был Черчилль озабочен проблемами капитуляции, – замечает историк из США Дж.
Толанд, – он не мог забыть осажденных в Праге и обратился с последним призывом к
Эйзенхауэру» [7, с. 509]. Британский премьер-министр действительно 7 мая обратился с
призывом к Эйзенхауэру, но заботили его вовсе не сражающиеся с эсэсовцами жители чешской
столицы, а все то же стремление опередить советские войска в Чехословакии, заняв ее
американскими. «Я надеюсь, – писал Черчилль, – что Ваш план не помешает Вам
продвинуться к Праге, если у Вас будут необходимые для этого войска и если Вы не
встретитесь с русскими раньше. Я думал, что Вы не собираетесь сковывать себя, если у Вас
будут войска и территория окажется свободной» [10, с. 290]. Однако американский
главнокомандующий ценил жизни своих солдат выше необходимости помогать
британскому политику закрепиться еще на одной «свободной территории» и ответил отказом.
 

Что касается советского командования, чьи
войска готовились завершить освобождение
дружественного народа от гитлеризма, то его
заботило совсем другое – 7.5.1945 г. Военный
Совет 1-го Украинского фронта издал
распоряжение военным советам армий и
командирам отдельных корпусов: «При
вступлении на территорию Чехословакии войск
фронта принять всем меры к тому, чтобы
относиться к населению дружественно и
вежливо. Никакой конфискации или изъятия
имущества у населения не производить.
Трофеями считать только то, что оставлено
немецкими войсками. Связаться с вновь
созданными органами власти на месте и
оказывать взаимную помощь в изгнании немцев с
территории Чехословакии; никаких насилий,
бесчинства по отношению к населению не
чинить, в остальных случаях руководствоваться
соглашением между нашим правительством и
правительством Чехословацкой республики…»
[22, л. 112].

 
8 мая 1945 г. войска 1-го Украинского фронта продвинулись от 20 до 45 км, овладели
Дрезденом, еще 37 крупными городами и 100 населенными пунктами. Противник – соединения
4-й танковой и 17-й полевой армий – отходил в юго-западном направлении перед всем
фронтом, прикрываясь минно-инженерными заграждениями и мелкими группами автоматчиков
[21, л. 109; 23, л. 133]. 
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Предложение командования 1-го УФ от 07:07 8.5.1945 г. командованию немецких войск о прекращении военных

действий, сложении оружия и сдаче в плен на основании Акта о военной капитуляции от 7.5.1945 г.

Приказ командующего войсками 1-го УФ от 8.5.1945 г. о недопущении улета самолетов немцев на запад

Приказ ВГК № 366 от 8.5.1945 г. - Объявление благодарности войскам 1-го УФ за овладением г. Дрезден

  

3-я гв. танковая армия преодолевала перевалы Рудных гор; первым двигался 9-й мк, чей
передовой отряд в составе 69-й мбр, 16-й сабр и 50-го омцп под командованием заместителя
начальника штаба генерал-майора танковых войск И.Г. Зиберова уже к 7.00 достиг перевалов.
Противник взорвал мосты, заминировал дороги, устроил завалы и, используя выгодный для
обороны рельеф местности, небольшими группами фольксштурма, поддерживаемыми одной-
двумя самоходками или пушками, пытался задержать наступление частей корпуса. Наличие
только одной дороги, пригодной для колесного транспорта, на направлении наступления
корпуса, резко пересеченная местность, лесные массивы не давали возможности развернуть
войска, поэтому бой вели только части передового отряда.
 
В результате упорного боя 69-я мбр сломила сопротивление противника, преодолела перевал,
вышла на равнину, разгромила тылы немецких 21-й тд и 17-й зенитной дивизии, в 16.00
ворвалась и через час овладела г. Теплице-Шанов. Уже в 17.45 передовые подразделения
достигли Упор, что 7 км южнее Теплице-Шанов, и далее стремительно продвигались на Прагу
через Тржебенице, Брезани и водный рубеж р. Огрже. К 22.30 69-я мбр овладела г. Лоссовице,
где настигла автоколонну и железнодорожный эшелон противника, который в результате боя
был уничтожен, а часть солдат и офицеров взята в плен. За 9-м мк шел 7-й гв. тк; корпус
преодолел перевал Айхвальд, овладел Ценвальде, пересек германско-чехословацкую границу в
районе ст. Нолдава, овладел крупными населенными пунктами Зинвальд, Гайзинг, Крупка и к
24.00 достиг рубежа Веремин, Милешов в 14 км юго-западнее Теплице-Шанов. 6-й гв. тк
перешел во второй эшелон; к исходу дня 8 мая его части вышли на рубеж Градижно, Жаланы
(район Теплице-Шанов, где остановились для заправки ГСМ [18, л. 18; 20, л. 19, 42, 134-135].
 
9 мая войска группы армий Шернера, несмотря на вступление в силу акта о капитуляции
Германии (в 00.43 по московскому времени в Берлине был подписан окончательный акт о
капитуляции), не сложили оружия и продолжали отходить в юго-западном направлении.
Сам генерал-фельдмаршал при этом бросил свои войска, переоделся в гражданскую одежду и
на самолете бежал в Австрию [3; 24, с. 226-227]. Отступая, немецкие войска продолжали
оказывать сопротивление: передовой отряд 9-го мк с 1.00 до 3.00 был задержан сильным
сопротивлением противника, но, с боем овладев Велтрусы, устремился дальше.
 
В 4.00 9 мая танки 69-й мбр, а в 6.00 – остальные части бригады, овладели северной окраиной
Праги, где отдельные автоматчики и фаустпатронщики пытались оказать сопротивление,
которое было быстро сломлено, и противник сложил оружие; к 14.00 все части корпуса вошли в
столицу Чехословакии.
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В 5.30 в северо-восточную часть Праги вошла 54-я гв. тбр 7-го гв. тк и сломила организованное
сопротивление противника, удерживавшего отдельные дома небольшими группами пехоты. 55-я
гв. тбр к 12.00 овладела центром города (гостиница «Астория»); организованные действия
противника были сломлены и немцы, не оказывая сопротивления, начали сдаваться в плен. В
8.30 в Прагу вступили 53-я, 52-я гв. тбр и штаб 6-го тк. Столица союзной Чехословакии была
освобождена [18, л. 18; 20, л. 19, 42, 135; 21, л. 124, 127].
 
Пражане встречали советские войска с таким ликованием, что отправленные командующим 1-м
УФ офицеры не могли пробиться в штабы вступивших в чехословацкую столицу армий (вместе
с 3-й гв. танковой и следом за ней в Прагу вошли части 4-й гв. танковой, 13-й, 3-й и 5-й армий).
Как вспоминал И.С. Конев, «на улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского
офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один
за другим попали все мои офицеры связи в окружение – поцелуи, угощения, цветы...» [14]. То же
произошло и с высланными на разведку экипажами 1-го штурмового авиакорпуса 2-й воздушной
армии (один за другим было отправлено 7 самолетов): командующий армией генерал-полковник
авиации С.А. Красовский позднее писал, что «первый же самолет был встречен жителями с
ликованием. Попытка летчика добраться к центру города, чтобы узнать, чьи войска вступили в
Прагу, оказалась безуспешной. Сотни людей обнимали его, угощали, каждый хотел посмотреть
на первого советского авиатора, прилетевшего в Прагу. Летчику так и не удалось освободиться
из дружеского плена. То же самое произошло и с другими экипажами» [25, с. 317-318].
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После выяснения обстановки маршал Конев приказал генерал-полковнику Рыбалко вывести
танковые части из Праги: в приказе №  00235/оп, отправленном особо важной шифр
телеграммой №  299-300, указывалось, что «противник находится Литомержице, Мельник –
стремится вывести свои войска из-под удара и сдаться в плен союзникам», поэтому
танкистам необходимо отрезать пути отхода противнику на запад и юго-запад. Для этого
требовалось «немедленно один корпус повернуть на Мельник, захватить переправы Мельник и
не выпускать противника на юг и юго-запад. Частью сил овладеть Брандис и не допустить
противника переправляться через р. Эльба. Армию (без корпуса, действующего на Мельник)
вывести в район: гор. Почернице, Брандис, Либезнице, Дол. Хабри с задачей не допустить
противника, отходящего в г. Прага с севера, северо-востока и востока» [21, л. 134].
 
К утру 10 мая 6-й гв. тк вышел на р. Эльба в районе Мельник, а 7-й гв. тк и 9-й мк заняли
позиции восточнее Праги в районе Брандис, Мшенице, Почернице. В течение дня основная
масса войск противника, блокированных северо-восточнее и восточнее Праги, распалась на
отдельные неуправляемые группы, начавшие сдаваться в плен советским частям. В то же время
некоторые группы все еще пытались отойти на юго-запад и запад, чтобы сдаться в плен
союзникам, которые продолжали их принимать. Как писал маршал Г.К. Жуков, «командование
американских войск, нарушив свои союзнические обязательства, не преградило немецко-
фашистским войскам отход в их зону, а даже содействовало этому. Те же явления мы
наблюдали и на участках английских войск. Советское командование заявило протест
союзникам, но из этого ничего не получилось, наши требования остались без ответа» [17, с.
341]. Впрочем, к англичанам и американцам успели убежать часть немецких солдат и офицеров
из состава групп армий «Австрия» и «Юго-Восток», тогда как войска группы армий «Центр»
практически полностью попали в советский плен. Только за 10 мая 1945 г. войсками 1-го
Украинского фронта было взято в плен до 80 тыс. солдат и офицеров из состава соединений 4-й
ТА и 17-й армии, в том числе 20 000 пленных 20-й, 21-й тд и тд СС «Мертвая голова»,
разгромленных накануне частями 3-й гв. танковой армии [20, л. 19, 43, 135; 21, л. 138, 141].
 
 

Разведывательные сводки и боевые донесения 1-го УФ от 10 и 11 мая 1945 г.

 
В целом же в ходе Пражской операции только частями 9-го мк было уничтожено: танков – 8,
самоходных орудий – 6, бронетранспортеров – 16, автомашин – до 100, пулеметов – 10; взято в
плен солдат и офицеров до 16 тыс. чел.; захвачено: паровозов – 15, ж.д. вагонов – до 400,
пароходов и судов разного тоннажа – до 50, автомашин – до 500, орудий разного калибра – 18,
складов разных – до 25.
 
Частями 7-го гв. тк за тот же период было уничтожено: солдат и офицеров противника – 650
чел., пулеметов легких – 2, пулеметов станковых – 4, минометов – 2, пушек – 16, зенитных
орудий – 18, самолетов – 1, танков – 3, бронемашин – 1, автомашин – 255, СУ – 7; взято в плен
14 684 чел., из них генералов – 5, офицеров – 192; захвачено: винтовок – 200, пулеметов – 100,
пушек полевых – 29, тяжелых орудий – 4, зенитных орудий – 1, танков – 5, бронемашин – 4,
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автомашин – 415, самоходных орудий – 24, паровозов – 76, вагонов – 230, складов – 9, повозок
– 35.
 
Свои потери составили: офицеров – 7 убито, 7 ранено, 1 пропал без вести; сержантов – 9 убито,
50 ранено, 6 пропало б/в; рядовых – 7 убито, 62 ранено, 4 пропали б/в. Общий счет потерь
равнялся 154 чел.; также было потеряно 12 танков сожженными и 1 танк и 2 СУ подбитыми [20,
л. 44, 137].
 
Такое соотношение потерь очевидно свидетельствует о высоком боевом мастерстве солдат и
офицеров 3-й гв. танковой армии. За пять дней боевой работы танкисты Рыбалко разгромили
Дрезденско-Герлицкую группировку противника, преодолели Рудные горы и освободили столицу
Чехословакии город Прагу, пройдя с боями за это время 350 километров.
 
Предвоенный «Марш советских танкистов» начинался строками: «Броня крепка, и танки наши
быстры, / И наши люди мужеством полны»; эти слова в полной мере можно отнести к бойцам и
командирам 3-й гвардейской танковой армии, победоносно завершившим в майские дни 1945
года окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков.
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Bebutov Vasily Ivanovich: by birth an Armenian, in the spirit of Russian

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10201

Аннотация
В данной статье речь идёт о выдающемся военном и государственном деятеле, сыне
армянского народа князе Василии Иосифовиче Бебутове, вписавшим своё имя в историю
России XIX века. Он был из тех людей, кто самоотверженно служил Российской империи,
отдавая этому делу все свои знания, силы и талант, не забывая при этом о своих корнях.
Показано, как два соседних народа, армяне и грузины, которые видели в лице православной
России свою избавительницу от притеснений со стороны Турции и Персии, оказали в XIX веке
существенную помощь в продвижении России на Кавказ. Исследование показало, что многие
сыны этих народов верой и правдой служили России. Среди них, в числе лучших, был
российский государственный деятель армянского происхождения, военачальник, генерал от
инфантерии, князь В. И. Бебутов.
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 Россия, Грузия, Персия, Турция, Тифлис, Кавказ, Закавказье, Крым, Карс,
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Summary

In this article we are talking about the outstanding military and statesman, the son of the Armenian
people, Prince Vasily Iosifovich Bebutov, who inscribed his name in the history of Russia of the XIX
century. He was one of those people who selflessly served the Russian Empire, giving this business
all their knowledge, strength and talent, not forgetting about their roots. It is shown how two
neighboring Nations, Armenians and Georgians, who saw in the face of Orthodox Russia their
deliverer from the oppression of Turkey and Persia, provided significant assistance in the XIX century
in promoting Russia to the Caucasus. The study showed that many of the sons of these peoples
faithfully served Russia. Among them, among the best, was a Russian statesman of Armenian origin,
military leader, General of infantry, Prince V. I. Bebutov.
 

Keywords: 
 Russia, Georgia, Persia, Turkey, Tiflis, Caucasus, Transcaucasia, Crimea, Kars,

history, management, command,
Bebutov, Ermolov, Paskevich, Vorontsov, Shamil, Nikolay I, Baryatinsky

Являясь потомком старинного армянского княжеского рода, Василий Иосифович (Осипович)
Бебутов до конца своих дней верой и правдой служил как своему народу, так и России, ставшей
для него очень близкой и родной.
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Предки будущего военного и государственного деятеля
Бебутова, спасаясь от владычества Персов, оказались в
Тифлисе. Там, поступив на службу к грузинским царям, они,
с верой и надеждой устремили свои взоры в сторону
православной России, от которой ожидали помощи в
освобождении Армении от иноземного господства.
 
1783 году они с огромной радостью приняли известие о
заключении между Россией и Грузией Георгиевского
трактата. По их мнению, это событие стало важным шагом
на пути к освобождению их исторической Родины – Армении
от персидского и турецкого владычества.
 
В конце ноября 1799 года в Тифлис вошли русские полки.
Для Иосифа (Овсепа) Бебутова, отца Василия, этот момент
стал знаковым. Он пошёл на службу к русским, а в

дальнейшем, за участие в военных действиях, которые вела Российская империя, был удостоен
российских наград и чина полковника.
 
Князь Бебутов большое внимание уделял образованию своих детей. Когда было открыто первое
в Тифлисе учебное заведение, он определил туда своего сына Василия. Учился тот легко и
успешно, будучи в числе лучших учеников. Юноша с удовольствием изучал русский, латинский,
немецкий и французский языки. Очень любил историю и самозабвенно ею занимался. В
училище Василий основательно изучил русский язык, который стал для него вторым родным.
Готовясь к будущей российской службе, он также проявил большой интерес к русской истории и
литературе.
 
Примечательно, что в училище, в котором довелось получать образование Василию, особое
внимание уделялось истории родного края, а также развитию активной творческой
деятельности учащихся.
 
Василий Бебутов увлекался переводами текстов с грузинского на русский язык. Так, в 1806 году,
на свет появился перевод истории Грузии. Среди авторов числились Василий Бебутов и его
сотоварищи по училищу – Сараджев, Чубинов и Амиросов. Этот перевод был посвящён
Государю Императору Александру I, и был представлен в министерство просвещения России [1,
с. 25].
 
Большое влияние на подростка Василия Бебутова оказало близкое окружение его семьи. Часто
в их доме бывал князь Цицианов, который с 1802 года был управляющим в Грузии. Он же
командовал Отдельным Грузинским корпусом, который в составе русской армии защищал
Грузию от горских набегов. Именно по совету Князя Цицианова, в 1808 году, Иосиф Бебутов
отправил сына Василия на учёбу воинскому искусству в первый кадетский корпус,
находившийся в Санкт-Петербурге.
 
Учился Бебутов там без особой натуги, легко и даже блестяще. Здесь проявилось его,
воспитанное в детстве, трудолюбие, жажда познать новое. Поэтому он числился в числе лучших
учеников. Его часто ставили в пример другим. Однако он этим не кичился, а всегда был готов
помочь своим товарищам.
 
Спустя два года Василий с отличием окончил корпус. Его портрет, в числе лучших учеников, был
помещён в корпусе. По окончании учёбы прапорщика Василия Бебутова направили на службу в
Херсонский полк, который квартировал в Тифлисе.
 
Князь Василий Осипович (Иосифович) Бебутов оказался первым закавказцем, получившим
столичное военное образование.
 
Прибыв в Тифлис, прапорщик Бебутов получил назначение на должность адъютанта генерала
Тормасова, который был управляющим в Грузии (он же командовал Отдельным Грузинским
корпусом).
 
Генерал нуждался в человеке, хорошо знающим не только русский, но и местные языки и
обычаи. К тому же, он должен был быть преданным России и, что не менее важно, из знатного
закавказского рода. Василий Бебутов подходил для этого как никто более. С этого столь важного
для прапорщика Бебутова назначения началось его военное служение России, и продлилось
оно без малого 50 лет.
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Более десятка лет ему довелось служить адъютантом у генералов: Тормасова, Паулуччи и
Ермолова. Долгое время, будущий генерал от инфантерии, служа под началом неординарных
личностей, перенимал их опыт военного и государственного управления, учился анализировать
возникшую ситуацию и принимать при этом судьбоносные, но взвешенные для российской
истории решения, а также ценить своих подчинённых, уважая их человеческие качества и
достоинства. Он научился тонкостям дипломатии и уважительного отношения к другим народам
и их истории.
 
Князю Бебутову, видевшему в жизни многое, глубоко врезалось в память одно событие, которое
он часто вспоминал. Генерал Паулуччи однажды посетил заброшенные могилы грузинских
монархов. После увиденного он круто обошёлся с грузинскими дворянами, запустившими
захоронения своих царей, перед которыми преклонялись, когда те были живы. Он заставил
дворян незамедлительно привести эти могилы в порядок и, далее, поддерживать их в таком
состоянии, как подобает, чтя память предков. Под командованием генерала Паулуччи
подпоручик Бебутов принял непосредственное участие в военных действиях русской армии на
территории Прибалтики против армии Наполеона. Там за проявленную храбрость его удостоили
ордена Святой Анны III степени. Наградой также стал перевод Бебутова в Лейб-гвардии
Семёновский полк с сохранением звания. Тогда это считалось очень высокой наградой.
 
Очень многое ему дало пребывание вместе с Алексеем Петровичем Ермоловым в Персии в
составе посольства [2, с. 125]. Там боевой генерал на деле показал образец ведения
дипломатических переговоров с шахом и его приближёнными, высоко ставя честь России, не
позволив при этом ни разу унизить собственное достоинство. Долгое время Бебутов, будучи
адъютантом генерала Ермолова учился у него широко, по государственному мыслить, смело
брать на себя ответственность за судьбоносные решения, а потом реализовывать свои
замыслы на практике. Ермолов также высоко оценил способности своего адъютанта. В 1821
году, как только возник вопрос о командире Мингрельского егерского полка, он назначил на эту
должность Бебутова.
 
В начале весны 1825 года его назначили управляющим в Имеретию. К тому же ему предложили
возглавить командование 2-й бригадой 22-й пехотной дивизии.  А  уже  25 марта  1828  года 
В.И. Бебутова произвели в чин генерал-майора. Знание языков и умение находить общий язык с
местными дворянами грузинского происхождения помогли В.И. Бебутову установить с ними
деловые отношения [8]. Таким образом, он сумел организовать в самые короткие сроки
динамичное управление во вверенной ему области.
 
В это время, сменивший А.П. Ермолова, генерал Паскевич дал действиям Бебутова весьма
высокую оценку. Рассмотрев его высокие моральные и деловые качества, Паскевич, в 1828
году, отозвал Бебутова из области и направил в составе русской армии для участия в боевых
действиях против Турции. Там он лично смог увидеть Бебутова, который проявил все свои
командные способности, умело командуя бригадой в битве за Алацих. Эта крепость находилась
в исторической области Месхетия и была важным стратегически объектом для русской армии.
Именно за это сражение Бебутову «За храбрость» вручили награду – золотое оружие.
 
Когда Ахалцихский пашалык вошёл в состав Российской империи, возникла необходимость
назначение на должность начальника области образованного, храброго и владеющего
местными языками человека. И.Ф. Паскевич без колебания определил туда генерала Бебутова.
Со временем всем стало ясно, что он в нём не ошибся.
 
Генерал смог быстро установить контакт с местной диаспорой. Имея ограниченный воинский
контингент, он создал из числа «граждан мужского пола» боеспособные военные
формирования. Под его личным руководством они повели решительную борьбу с грабителями,
которые собирались в банды и рыскали по ночному пашалыку в поисках добычи. А когда
правитель Аджарии, состоявший в союзнических отношениях с Турцией, со своими боевыми
отрядами, в несколько раз превосходившими русских по количеству воинов вторгся в пашалык,
генерал Бебутов смог со знанием дела организовать крепкую оборону Ахалцихской крепости [3,
с. 243–263].
 
Благодаря смелости пашалыкских отрядов и неуёмной энергии самого Бебутова штурм
крепости был отбит. Гарнизон, под командованием генерала, стойко держал осаду. В это время
к ним на помощь пришли отряды, возглавляемые генералом Муравьевым. Когда осада
окончательно была снята, началось преследование бежавшего противника. Генерал Бебутов
сумел захватить не только два орудия, но и два знамени неприятеля. За это сражение князь
Бербутов был награждён орденом Святой Анны I степени [4, с. 120].
 
После подписания мирного договора между Российской и Османской империями, пашалык
возвращался к мирным будням. Бебутову вновь пришлось вернуться к наведению порядка на
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подконтрольной ему территории.
 
Главным стало не только организация защиты местного населения от грабежей, обустройство
переселенцев, которые семьями возвращались с турецких земель, но возврат пашалыка к
мирным будням. День за днём жизнь налаживалась, что с одобрением и удовлетворением
встречалось начальством и жителями самого пашалыка.
 
Согласно заключённым между Российской империей, Турцией и Персией мирных договоров,
часть их земель, преимущественно заселённых армянским населением, отошла в пользу
победителей. Там решили образовать Армянскую область, куда в 1830 году В.И. Бебутова
направили начальником. Эту должность он принял с удовлетворением, так как теперь мог
практически послужить своему многострадальному народу. В течение 7 лет Бебутов многое
сделал по развитию в области экономики, культуры, наведению в ней правопорядка. За
упорядочение границы России с Персией он был  награждён  шахом  орденом  Льва  и  Солнца 
I степени [14].
 
В Закавказском управлении появилась необходимость в грамотных, хорошо знакомых
местными условиями жизни, обычаях, нравах населения людях. В первых числах апреля 1838
года князя Бебутова назначили членом совета главного управления в Закавказском крае.
 
Василий Иосифович прослужил в Польше достаточно долгое время. Большую часть, из четырёх
лет пребывания там, он был комендантом крепости, которая называлась – Замостье. Это была
одна из основных баз русских, расквартированных на территории Польши. Здесь он получил
звание генерал-лейтенанта.
 
В начале 1840-х годов резко изменилась обстановка на территории Северного Кавказа.
Активизировал свои действия, в созданном им теократическом исламском государстве под
названием имамат, Шамиль. В связи с такими неоднозначными событиями, в 1844 году, генерал-
лейтенанта Василия Иосифовича Бебутова в строчном порядке возвратили на Кавказ, в
Северный Дагестан. Он стал командовать войсками, расквартированными там.
 
В 1845 году во время похода генерала Воронцова, который в то время был наместником на
Кавказе, в селение Дарго, выбранное Шамилем для столицы Кавказского имамата, генерал
Бебутов играл одну из ключевых ролей. Он командовал Дагестанским отрядом и одновременно
отвечал за снабжение русских войск, принимавших участие в этом нелёгком походе. В условиях
гор, при значительной активности многочисленных горских отрядов, это было чрезвычайно
сложно осуществлять. Пользуясь знаниями местности, горцы постоянно совершали нападения
на воинские части и обозы.
 
После захвата селения Дарго русскими войсками, и последующего их ухода на квартиры,
появилась необходимость вывоза оттуда всего имущества. Это было чрезвычайно сложно
осуществить, находясь в окружении многочисленных отрядов горцев. Однако, несмотря на все
сложности и трудности, генерал Бебутов блестяще выполнил задачу, которую ему поручил
командовавший Отдельным Кавказским корпусом князь М.С. Воронцов [6. с. 8, 14–20].
 
Командуя русским корпусом в Нагорном Дагестане, Бебутов сумел одержать блистательные
победы над войском Шамиля, в том числе у аула Кутиши. За это сражение он получил «орден
Святаго Георгия III степени» [7]. Деятельность на территории Дагестана Бебутова была
отмечена орденами: Святого Владимира II степени и Белого Орла [14].
 
Командовавший Кавказским корпусом князь Воронцов, высоко оценивая действия генерала
Бебутова, писал: «его решительность, благоразумная распорядительность и знание края были
главными причинами успеха и предупредили всякие невыгодные последствия от вторжения
Шамиля в Акушу» [9, с. 439].
 
Князь М.С. Воронцов внимательнейшим образом следил за деятельностью Бебутова. У него
сложилось о генерале самое хорошее мнение. Осенью 1847 года, Воронцов, не раздумывая,
назначил на должность начальника гражданского управления Кавказским краем именно его. Он
учёл огромный опыт Бебутова, который тот приобрел, управляя кавказскими территориями. При
этом Воронцов учёл его личные и профессиональные качества.
 
Приступив к обязанностям, В.О. Бебутов перестроил работу управления таким образом, чтобы
все вопросы рассматривались быстро, без лишней волокиты, в самые короткие сроки. Если это
генералу не удавалось, то только по причинам, которые от него лично не зависли.
 
Работа аппарата стала более результативной и качественной, а самое главное, слаженной. При
этом все отмечали, что Бебутов хорошо знает местные проблемы. Не оставались
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незамеченными его обаяние и тактичность по отношению к людям. Отношение к окружающим
его людям не зависело от их положения обществе, или на служебной лестнице. Его также
отличала высокая работоспособность и чувство ответственности за порученное дело, к тому же
князь М.С. Воронцов безгранично доверял Бебутову в вопросах, которые ему поручал. А решать
Бебутову приходилось весьма непростые и важные задачи, связанные с жизнью
наместничества и защитой местного населения.
 
Зенитом воинской славы князя Бебутова стала Крымская война. В 1853 году стало ясно, что
военного конфликта с Турцией не избежать, а командовать боевыми действиями войск
престарелый и больной князь Воронцов уже не мог. Император Николай I (по предложению того
же Воронцова) назначил генерал-лейтенанта Бебутова командующим в Действующий корпус в
Закавказье.
 
Уже на месте генерал Бебутов, анализируя обстановку и получая сведения от разведчиков и
лазутчиков, понял, что турецкая армия, находящаяся в Малой Азии, превосходит силы корпуса
во много раз. Исходя их этого, он предложил наместнику Воронцову разрешить начать
формирование дружин из числа местного населения, используя оружие из военных арсеналов.
 
Результатом проведённой подготовительной работы была одержана блистательная победа над
значительно превосходящими силами турок у селения Башкадыклар. За эту победу Бебутов
получил в награду орден Святого Георгия II степени [14]. Таким же орденом Николай I наградил
и вице-адмирала Нахимова за уничтожение русской эскадрой турецких кораблей при Синопе.
Это историческое событие произошло накануне сражения корпуса Бебутова близ селения
Башкадыклар.
 
После этих побед, морской и сухопутной, Николай I окончательно убедился, что русские
вооружённые силы в значительной степени превосходят турецкие. Основываясь на своих
убеждениях, он незамедлительно начал войну против Османской империи, игнорируя при этом
требования европейских монархов прекратить все военные операции. Поскольку русский
император принял такое решение, не послушав советы западных стран, англичане и французы
незамедлительно вступили в войну на стороне турок. Они высадили свои войска в Крыму в
конце августа 1854 года.
 
24 июля 1854 года близ деревни Кюрюк-Дара, под началом генерала Бебутова, произошло ещё
одно сражение, которое закончилось блестящей победой русских над турецким войском,
которое по численности более чем в три раза превосходило русский корпус.
 
Император высоко оценил полководческие способности командующего Кавказским корпусом.
Она наградил В.И. Бебутова, находящегося в тогда чине генерал-лейтенанта, орденом Святого
Андрея Первозванного. Это стало беспримерной наградой, так как только полных генералов
могли удостоить высшей награды Российской империи, коей считался этот орден [11].
 
Это говорило о том, насколько значимым для Николая I было уничтожение Анатолийской армии.
У русских имелись сведения, что турки, после разгрома русского корпуса Бебутова, собираются
начать поход в Закавказье. Затем, вытеснив оттуда русских, воссоединиться с горцами
Северного Кавказа и совместными силами организовать военный поход против Российской
империи. Более того, значительные силы Анатолийской армии турки собирались перебросить в
европейскую часть для боевых действий против Балканских и Крымских народов. Но после
разгрома у Кюрюк-Дара Анатолийская армия практически перестала существовать как
боеспособная единица.
 
Воодушевлённый наградой генерал Бебутов начал подготовку к взятию турецкой крепости Карс.
В то же время генерал отчётливо понимал насколько это трудная задача. Турки хорошо
укрепили крепость. Её защищал гарнизон, к которому присоединились остатки Анатолийской
армии. Штурм Карса без дополнительных сил был невозможен. Но на Кавказе в тот момент их
не было. К тому же ощущался острый недостаток артиллерии.
 
Ждать пополнения было неоткуда. К тому же в последних числах августа турецкая, английская и
французская армии высадились в Крыму, начав совместную военную компанию против русских
войск. Спустя некоторое время пришла весть о том, что готовится высадка Закавказского
турецкого корпуса в окрестностях города Батуми. Турки, таким образом, направляли свежие
силы помощь Карскому гарнизону.
 
В этих условиях была поставлена главная задача для русского корпуса на Кавказе: удержать
турецкую армию в пределах Малой Азии. При этом приходилось постоянно сохранять
видимость угрозы вторжением русских войск на территорию Турции. Однако ближайшей
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задачей всё же являлась борьба с многочисленными формированиям башибузуков. Эти отряды
рыскали по просторам Грузии и Армении, учиняя грабёж мирных людей.
 
Генерал Бебутов не сомневался, что для захвата Карской крепости у русских недостаточно сил.
Поэтому находил нужным, лишь осадив крепость, демонстрировать намерение её штурмовать.
 
За неторопливость при взятии крепости генерала Бебутова начали критиковать, обвинили в
неспособности решать крупные задачи, говорили, что он попросту боится начать штурм Карса,
чтобы не показать свою несостоятельность. Правда, это говорили ему «за глаза», а в лицо
сказать не решались. Но генерал понимал, что многие в окружении императора не
поддерживают его позицию по Карсу. Среди них было немало тех, кто настоятельно требовал
штурмовать Карс. Им казалось, что среди защитников крепости царят хаос и паника, и турки, в
данный момент, не смогут оказать достойный отпор русским. Однако Бебутов видел ситуацию
куда ближе. Он продолжал действовать по намеченному им плану. Это дало повод для
завистников и соперников утверждать, что генерал не обладает для выполнения этой военной
задачи нужными полководческими способностями, а все победы, которые он одержал раньше,
всего лишь случайность и везение.
 
Полковник де-Саже в подготовленной им аналитической записке о военных действиях в 1854 и
1855 годах, характеризуя ситуацию, дал положительную оценку военным деятелям русских на
Кавказе. А говоря о генерале Бебутове, он отмечал, что «Василий Осипович обладает
множеством достоинств» [12]. Полковник писал, что подчиненные генерала, в благодарность за
ласковое с его стороны обращение, всегда располагались к нему. Он обладал проницательным
умом и имел большой жизненный и богатый административный опыт. Бебутов, по мнению де-
Сеже, имел способности управлять краем, и не делать при этом завоеваний. При случайных
обстоятельствах Бебутов вёл себя отважно и блестяще, действуя без должной подготовки.
Например, под Куташами он спас аул Акуша и Мехтулу, хотя не ведал, что уже утром встретится
с Шамилем и разобьет его армию. Под Башкадыкларом он спас весь Закавказский край,
уничтожив при этом 30-ти тысячную турецкую армию, выставив против неё всего 9 батальонов,
один полк драгунов в 32 орудия. Интуиция не подводила генерала почти никогда. К примеру,
Бебутов не ведал, что турки подготовились принять бой против русских всей армией. Он
оставил защищать Александрополь всего лишь два батальона, шесть батарейных орудий и
один казачий полк. А под Курю-дара Бебутов разгромил самую боеспособную часть войск
Анатолийской армии. Ещё вечером он думал начать её преследование по пути из Хаджи-вали в
Карскую крепость, а ранним утром случайно встретил, и уничтожил. «Нерешительность и
осторожность, присущие ему, давали повод для величавшей отваги» [12].
 
Ещё А.В. Суворов говорил, что везение – это не главное, нужно уметь ещё и побеждать.
 
При новом наместнике на Кавказе генерале Н.Н. Муравьёве, Бебутов вернулся к обязанностям,
связанным с гражданским управлением. За ним оставили командование всеми военными
подразделениями на Кавказе (исключив только действующей корпус). Таким образом, нагрузка
на князя Бебутова в значительной степени увеличилась.
 
После ухода генерала Н.Н. Муравьёва в отставку его сменил князь А.И. Барятинский, друг
императора Александра II. На Кавказе он не был новичком. Здесь он служил длительное время.
С его приходом на Кавказе началась полоса реформ. Новый наместник по прибытии принял
решение реформировать гражданское управление. По всей видимости, у него по этому поводу
имелась довольно чёткая позиция, о которой он, видимо, имел разговор с императором.
Поэтому Барятинский стал действовать решительно, одновременно приступив к осуществлению
военно-административных преобразований.
 
Князь В.И. Бебутов стал главным разработчиком всех планов нового наместника. Работал он
основательно, со знанием дела, как обычно до мелочей продумывал положения, чтобы в них не
имел место двоякий смысл. Поэтому они получались с чётким, лаконичным и понятным текстом.
А.И. Барятинский внимательно их читал, далее отправлял Бубутову на доработку, который
приводил   их   в  соответствие  с  замечаниями  наместника.  Как  только  под  документами 
А.И. Барятинский ставил свою высокую подпись, Бебутов принимался за организацию их
исполнения.
 
Князь Барятинский направил все свои силы на подъём благосостояния Кавказского края,
наведения там правопорядка и законности. Было усилено значение органов русской власти.
 
Для задуманных преобразований ему был предоставлен почти неограниченный простор. Он
использовал исключительное право на проведение реформ устаревших учреждений и
организации новых. Для этого не нужно было их утверждать законодательно. Это
производилось в виде опыта, сроком на три года.
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Весь комплекс мероприятий, направленных на совершенствование Кавказского управления,
которые проводил князь Барятинский, охватил практически все стороны жизни Кавказа. К
примеру, князь упразднил учебный округ. Правопреемниками стали начальники отдельных
местностей. Теперь, делопроизводство, включавшее в себя наблюдение за делами учебной
части, было сосредоточено в ведении Главного Управления Наместника Кавказского.
 
В 1858 году князь учредил новое управление по сельскому хозяйству, деятельность которого
была ориентирована на усиление природной производительности края. Много труда было
вложено в строительство дорог, соединяющих наместничество с некоторыми дальними аулами.
В крае появились современные дорожные разветвления, в том числе шоссейные. Венцом стало
строительство Военно-Грузинской дороги. Важное направлением для наместника стало
развитие путей сообщения, особенно постройка железнодорожных путей и пароходного
сообщения.
 
Его основной помощник Василий Иосифович Бебутов к осени 1857 года почувствовал резкое
ухудшение здоровья. Он старался выглядеть как в былые годы подтянутым, а в общении –
любезным с окружающими его людьми. Но все видели, как он день ото дня сдавал позиции.
Здоровье заметно пошатнулось. Попытки быть прежним Бебутовым, давались князю с
огромным трудом. С каждым днём это требовало всё больших моральных и физических сил.
Василий Иосифович всё отчётливее понимал, что силы уходят. Его окружение видело, как
борется с недугом князь, и всячески пытались облегчить его страдания. При этом
использовались все средства: от современной медицины, до знахарства и целительства.
 
Наместник князь Барятинский был осведомлён о состоянии здоровья В.И. Бебутова. Теперь,
дабы снизить нагрузку на князя, решение многих вопросов он стал перепоручать тем, кто мог с
этим справиться.
 
Александр II, будучи ещё наследником трона, посещал Кавказ. С тех пор император с огромным
уважением относился к деятельности генерала Бебутова. В феврале 1858 года, 9-го числа, он
направил письмо князю Барятинскому, в котором выразил искреннее сожаление, что здоровье
князя Бебутова расшаталось, и что это мешает ему как ранее выполнять порученные дела. По
пожеланию Барятинского, император назначил уже больного Бебутова членом Государственного
совета, разрешив остаться в Тифлисе, сохранив при этом жалование. В письме император
поручил передать от него благодарность князю Бубутову за долгую и полезную для России
службу, о чём Александр II никогда не забывал [13].
 
Князь Василий Иосифович (Осипович) Бебутов умер 1 марта 1858 года. Причиной смерти стал
рак желудка. Проститься с ним пришли многие Тифлисцы. Немало людей прибыло из Армении
и разных российских территорий. Люди шли с раннего утра до глубокой ночи в течение семи
дней, чтобы последний раз поклониться видному военачальнику и душевному человеку,
который немало сделал для Кавказа и всего государства российского. Василия Иосифовича
Бебутова придали земле в воскресенье, 16 марта, на территории армянского кладбища города
Тифлис, при церкви Ходжа-Ванк, где находилась фамильная усыпальница князей Бебутовых
[14].
 
Жизнь князя Василия Иосифовича Бебутова является примером беззаветного служения, как
родному народу, так и Российский империи, которая приняв Армению в свой состав,
предоставила её сынам самые широкие возможности для проявления себя во всех сферах
деятельности.
 
Российская  история  хранит  память  о   Л.М. Серебрякове,    М.З. Аргутинском-Долгоруком, 
М.Т. Лорис-Меликове, М.П. Лазареве и И.Д. Лазареве, В.Г. Мадатове [10], и многих других
представителях армянского народа, проявивших себя на воинской и государственной службе на
благо России. Это в полной мере относится к ярчайшей личности, генерале от инфантерии,
князе Василии Иосифовиче (Осиповиче) Бебутове [5].
 
Будучи по рождению армянином, он также был россиянином, беззаветно преданным своему
народу и России.
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Особенности реализации алгоритмов для модели взаимодействия космической
плазмы и спутника методом молекулярной динамики с использованием GPU
ускорителей

Features of the implementation of algorithms for the modelspace plasma and satellite
interactionsby molecular dynamics using GPU accelerators

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10203

Аннотация
Рассмотрен параллельный алгоритм математической модели взаимодействия заряженного
малого спутника и тепловой космической плазмы. Основной проблемой при реализации
алгоритма является постоянное поддержание всего объема данных для каждого вычислителя в
актуальном состоянии, а также синхронизация и минимизация обменов. Выбор графических
ускорителей для расчета позволяет сфокусировать максимальное количество вычислителей на
одном узле. Проблемы синхронизации решаются на уровне потоков процессора. Полученный
алгоритм сложен в реализации, но наиболее эффективно использует вычислительные ресурсы
для решения задачи, легко масштабируется для гибридных вычислений и имеет потенциал
роста при использовании MPI+CUDA+CPU threads гибридной модели программирования. 
 

Ключевые слова: 
 математическое моделирование, метод молекулярной динамики,

параллельное программирование, гибридные вычисления
 

Summary
This article considers a parallel algorithm of the mathematical model of interaction between a charged
small satellite and thermal space plasma. The main problem of the algorithm implementation is to
maintain the total amount of current data for each calculator and to synchronize and minimize
exchanges. The range of graphics accelerators chosen for calculation makes it possible to focus the
maximum number of calculators on a single node. Synchronization problems are solved at the level of
processor threads. The resulting algorithm is difficult to implement; however, it shows the most efficient
use of computing resources in solving the problem, can be easily scaled for hybrid computing, and has
great potential when using the MPI + CUDA + CPU threads of a hybrid programming model. 
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О реализации системного подхода к проектированию виртуальной
образовательной среды кафедры

About the realization of the system approach to the design of the department virtual
education environment
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Аннотация
В статье рассматривается один из вариантов модели виртуальной среды кафедры
«Математика» в военном ВУЗе с позиций системного подхода. Разрабатываемая интерактивная
образовательная среда позволит оптимизировать учебный процесс, работу преподавателя
прежде всего с позиций временного фактора, эргономии. Развитие информационных технологий
позволяет образовательный ресурс кафедры аккумулировать, перевести его и в виртуальную
электронную среду, быстро распространяя среди преподавателей, сохраняя и преумножая его.
Внедрение данной среды в учебный процесс будет способствовать снижению бумажного
документооборота, оперативно обновлять учебную документацию, в условиях военной системы
индивидуализировать процесс обучения курсантов.
 

Ключевые слова: 
 системный подход, виртуальная образовательная среда,

интерактивная информационная поддержка, безбумажные технологии, учебный процесс,
кафедра, обучение, преподавание, экзамен

 
Summary

The article discusses one of the variants of the virtual environment model of the Department of
Mathematics in a military university from the standpoint of a systematic approach. The developed
interactive educational environment will allow to optimize the educational process and the work of the
teacher primarily from the standpoint of the time factor, ergonomics. The development of information
technologies allows to accumulate the department’s educational resource and transfer it into a virtual
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electronic environment, spreading quickly among teachers, preserving and multiplying it. The
introduction of this environment in the educational process will help reduce the paper workflow,
promptly update the educational documentation, individualize the students learning process in a
military system. 
 

Keywords: 
system approach, virtual educational environment, interactive informational support,

paperless technology, educational process, department, training, teaching, exam

Современный уровень модернизации и развития ВМФ Российской Федерации требует
высококвалифицированных специалистов, проходящих обучение в военном ВУЗе, способных к
эффективной профессиональной деятельности. Поэтому современному военному ВУЗу
необходима: инновационная перестройка содержания, методов, средств, форм организации
учебного процесса по всем дисциплинам.
 
Инновационное содержание процесса обучения невозможно решить только средствами
традиционного подхода к образованию, при котором обучаемый остается объектом обучения.
Необходим переход к такой стратегии, при которой обучаемый превращается в субъект
образовательного процесса. В этом случае обучаемый не только получает знания,
передающиеся педагогом, но и учится самостоятельно добывать и пользоваться знаниями в
практической деятельности.
 
Для достижения такого результата педагогом, кафедрой необходим инновационный подход –
виртуальная среда, основу которой составляют образовательные ресурсы (методики чтения
лекций, методики проведения практических и лабораторных занятий, практикумы по прикладной
части курса, военно-научные секции курсантов, задачники, тексты лекций, учебники и учебные
пособия, каталоги учебной литературы и многое другое), которые сопровождают читаемый курс
на кафедре. Как правило, это тот живой опыт, который нарабатывается наиболее опытными
преподавателями кафедры, годами и постоянно востребован. В лучшем случае он сохраняется
в бумажном формате, а иногда и уходит вместе с преподавателями, покидающими кафедру по
разным причинам, в том числе и по возрасту.
 
Сегодня развитие информационных технологий на базе системного подхода позволяет
образовательный ресурс кафедры аккумулировать, перевести его и в виртуальную электронную
среду, быстро распространяя среди преподавателей, сохраняя и преумножая его.
 
Нам представляется возможным, что в современных условиях для оперативного управления
всеми видами деятельности кафедры (учебная, методическая и научная работа и др.)
необходима целостная виртуальная образовательная среда кафедры, построенная с
позиций системного подхода, составляющая основу информационного сопровождения
дисциплины кафедры.
 
Проводимые исследования преподавателями кафедры математики в филиале ВУНЦ ВМФ
"Военно-морская академия" в рамках НИР НАКАЛ и ЭльВУЗ, позволили определить примерную
структуру необходимой виртуальной образовательной среды кафедры (ВОСК):

На рисунке 1 представлена графоаналитическая модель образовательного процесса,
реализуемого кафедрой с позиций системно-кибернетического подхода, в основе которого
виртуальная образовательная среда.
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1. Виртуальная образовательная среда ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.
2. Виртуальная образовательная среда КУРСАНТА
3. Информационный электронный ресурс кафедры, каталог учебной литературы.
4. КОНТРОЛЛИНГОВАЯ интерактивная образовательная среда.

https://www.noo-journal.ru/obshestvo-rossii/bez-znaniy-proshlogo-net-budushego/
https://www.noo-journal.ru/obshestvo-rossii/bez-znaniy-proshlogo-net-budushego/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/sovremennaya-rossiya/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/obshchestvo-rossii-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/patrioticheskoye-vospitaniye/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/obshchestvennaya-i-gosudarstvennaya-bezopasnost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/obshchestvennaya-i-gosudarstvennaya-bezopasnost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/armiya-vlast-i-obshchestvo/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/zdorov-ye-natsii/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/mezhdunarodnyye-otnosheniya/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/mirovaya-politika-istoriya-teoriya-i-praktika/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/migratsionnyye-protsessy-v-global-nom-mire/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/problemy-voyny-i-mira/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/voyennaya-bezopasnost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/voinskoye-obucheniye-i-vospitaniye/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/voinskoye-obucheniye-i-vospitaniye/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/vooruzheniye-i-voyennaya-tekhnika-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/spetssluzhby-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/filosofiya-nauki/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/nauchnyye-kadry/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/informatsionnyye-tekhnologii-nauka-i-praktika/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/ob-yektivnaya-istoriya/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/istoriya-v-litsakh/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/istoriya-velikoy-pobedy/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/historiography/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/istoriya-kazachestva/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/iskusstvo-istoriya-i-sovremennost/
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/raboty-molodykh-uchenykh/
https://www.noo-journal.ru/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
https://www.noo-journal.ru/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
https://www.noo-journal.ru/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
https://www.noo-journal.ru/patriotizm/


21.05.2020 Виртуальная образовательная среда - Сайт Наука. Общество. Оборона

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2019-3-20/article-0204-1/ 3/7

 
Структура виртуальной образовательной среды кафедры должна позволить оперативно, а при
наличии сети дистанционно управлять процессом обучения, вносить корректуры в
регламентирующие учебные документы, практически ликвидировать бумажный оборот отчетных
документов, сопровождающих образовательный процесс кафедры и многое другое.
 
Так, например, на кафедре профессором Е.Ф. Лосевым и старшим преподавателем Н.Р. Полуян
разработана и апробирована электронная образовательная среда преподавателя в форме
«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» по разделу «Теория вероятностей и математическая статистика».
 
Апробация показала ее достаточно высокую эффективность при выполнении основных функций
преподавателя.
 
Она представляет специальную трех оконную оболочку, выполненную в формате html, в
которую включены электронные документы, регламентирующие деятельность преподавателя в
рамках конкретной дисциплины.

На рисунке 2 приводится титульный лист ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.
\

 
Например, авторский курс лекций по теме «Основные теоремы ТВ» можно включить в
специальную оболочку, которая приведена ниже.
 
Слева расположено меню со ссылками на электронные планы занятий и материалы лекций в
разных форматах: текстовом, pdf, html и в др. формате, удобном для восприятия обучаемых

 
Патриотические сводки
от Владимира Кикнадзе

Противодействие
фальсификациям
отечественной истории

Кадры
и наука
ОПК
России

Миграционные
и демографические риски

 
 
Олимпиада
по военной
истории

 
 
РАРАН
МГТУ
ВАГШ
 
 

Военная безопасность
России: взгляд в будущее

"Навигацкая школа" 

Наши партнеры

Рис.1 Графоаналитическая модель образовательного процесса кафедры [3]

Электронные опорные конспекты преподавателя;
Элементы фонда оценочных средств – ФОС;
Тестовые задания;
Контрольные вопросы;
Решение типовых задач и многое др.;
Учебная литература по курсу и дополнительные учебные мультимедийные материалы,
поясняющие решение прикладных задач математики;
Конкурсные видеолекции преподавателей, в том числе из ведущих ВУЗов страны.

Рис.2 Титульный лист личного кабинета преподавателя [2]
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учебного материала. Приведены типовые решения задач и тестовые задания, учебная
литература, рекомендованная для самостоятельных занятий курсантами, а также,
дополнительные мультимедийные материалы по курсу со ссылками на интернет ресурсы.
 

 
Электронная образовательная среда КУРСАНТА (обучаемых) на кафедре разработана
старшим преподавателем Н.Р. Полуян в специальной интерактивной оболочке: слева
расположено меню, в котором представлено содержание контента (все необходимые учебные
материалы курсантам: задания на самоподготовку, контрольные и лабораторные работы, а
также комплекс оценочных средств и тестовых заданий с примерами решений задач,
библиотека учебной литературы).
 
Контент можно загрузить на индивидуальные носители (планшеты, карты памяти и т.п.).
Курсанту представляется возможность воспользоваться контентом в любое время, в любом
месте. Учитывая особенности военного ВУЗа, очень важно обучающимся быстро уметь
перестроиться на новый вид деятельности. Подготовленный преподавателем учебный материал
к занятию экономит время, необходимое обучающемуся для включения его в процесс обучения
по дисциплине «Математика». Кроме этого, такой подход повышает обеспеченность
обучающихся литературой и учебными материалами для занятий. Преподаватель всегда будет
имеет возможность постоянного дополнения учебных материалов или их коррекции.
 

 
Авторами разработана контроллинговая интерактивная среда. Она предполагает наличие
измерительных материалов в самых разнообразных формах: тестовых заданий, контрольных
опросников, электронных индивидуальных билетов, в том числе и в бумажном формате.
 
Программные средства контроллинговой среды должны позволить быстро и эффективно
осуществлять функцию контроля и аттестации на кафедре (экзамен, зачет, итоговое

Рис.3 Титульный лист лекций авторского курса [2]

Рис.4 Титульный лист электронного контента курсанта
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тестирование по разделам и отдельным темам учебной программы).
 
Так, например, на кафедре преподавателями Е.Ф. Лосевым и Н.Р. Полуян разработан и
апробирован интерактивный контент измерительных материалов на экзамен. Контент
апробирован на экзамене с положительными результатами в экзаменационную сессию.
 
В единую оболочку собраны все регламентированные учебные документы для проведения
экзамена (учебная программа и тематический план, экзаменационная ведомость, перечень
вопросов для подготовки к зачету или экзамену).
 
Кроме того, в интерактивную среду встроена специальная программа, генерирующая в
случайном порядке билеты с вопросами на экзамен. Она позволяет сформировать для
экзаменующегося уникальный индивидуальный билет прямо на экзамене и исключить при этом
возможные элементы предвзятости педагога или экзаменационной комиссии.
 

 
Интерактивный контент измерительных материалов на экзамен по дисциплине математика
позволяет оптимизировать учебный процесс, работу преподавателя, сократить время на
подготовку учебных измерительных материалов к экзамену. Имеется возможность произвести
корректуру учебных документов.
 
Следует отметить, что при наличии локальной сети (АРМ) возникает возможность каждому
экзаменующемуся получить свой индивидуальный билет самостоятельно. Ответ можно вносить
в программу и сохранять. При публичном изложении ответа, его можно вынести на
интерактивную доску для комиссии. Экзаменатор и экзаменующийся могут вносить правки и
выставлять оценки прямо на интерактивной доске. Учебные материалы можно сохранить на
нужный период. Например, для апелляции или анализа успеваемости в целом, для внесения
корректуры в образовательный процесс в будущем. Авторы продолжают работать над
усовершенствованием этого ресурса.
 
На сегодняшний день, информационный электронный ресурс учебной литературы
представляет собой электронный каталог учебной литературы. В нем находится литература в
электронном формате, а может и в формате on-line доступа.
 
Во-первых, это могут быть разработанные преподавателями кафедры учебные материалы
(пособия, учебники и др.)
 
Во-вторых, это учебные материалы (пособия, учебники и др.) издаваемые и хранящиеся вне
кафедры, а иногда и в формате доступа on-line.
 
Электронный каталог позволяет быстро обратиться к необходимому учебному материалу, и
добавлять вновь изданные учебные материалы.
 

Рис.5 Титульный лист интерактивного контента измерительных материалов [4]
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Исследования преподавателей кафедры позволили сделать вывод, что созданная структура
электронной образовательной среды кафедры, позволяет дистанционно (оперативно) управлять
процессом обучения, вносить корректуры в регламентирующие учебные документы, сохранять
и наращивать имеющиеся материалы, практически ликвидировать бумажный оборот отчетных
документов, сопровождающих образовательный процесс кафедры. Это позволит сделать
образовательный процесс более доступным, интересным и эффективным как преподавателю,
так и обучаемым.
 
Созданная нами виртуальная образовательная среда, с позиции системного подхода, в
дальнейшем подлежит расширению, что также позволит:
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Образ отца как инструмент для нравственной и психологической подготовки
курсантов военного вуза

The image of the father as a means for moral and psychological training of cadets of
the military university

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10207

Аннотация
В статье проводится анализ фигуры Отца в жизни человека с точки зрения авторов известных
психологических теорий, описываются роли, выполняемые отцом в жизни ребенка. Авторы
выделяют несколько категорий курсантов военного университета с точки зрения присутствия
отца в их жизни и описывают различные технологии, направленные на восстановление
отношений курсантов с отцами и мужчинами их рода.
 

Ключевые слова: 
 образ Отца, полоролевая идентификация ребенка, сопричастность мужской линии рода,
воспитательное значение восстановления связи Отец-Сын для курсантов военного вуза

 
Summary

The article analyzes the figure of the Father in a person’s life from the point of view of the authors of
well-known psychological theories, describes the roles performed by the father in a child’s life. The
author identifies several categories of cadets of the military university in terms of the presence of the
father in their life and describes various technologies aimed at restoring the relations of cadets with
their fathers and men of their family.
 

Keywords: 
Father's image, sex-role identification of a child, involvement of the male line of the clan,
educational value of restoring Father-Son communication for cadets at a military college 

Наилучшими условиями для социализации и воспитания ребенка является наличие семейной
системы, где присутствуют оба родителя. В психологии последних десятилетий сложилось
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мнение, что функции отца и матери в семье различаются [2, 3]. Мать благодаря физической и
психологической близости к ребенку с первых мгновений жизни передает ему способности к
переживанию чувств, психологические навыки распознавания особенностей других людей,
некий психологический иммунитет в виде безусловной любви и принятия на протяжении всей
жизни. Роль отца заключается в обучении правилам жизни, законам взаимодействия с миром,
построении концепции будущего. То есть женщина, ответственная за эмоциональное
благополучие и комфортность существования «Малого мира» семьи, учит ребенка чувствовать,
сопереживать, доверять в отношениях между людьми, а мужчина, ответственный за способы
существования «Большого мира», учит думать, принимать решения, отвечать за собственные
ошибки и разрабатывать собственные принципы и программы жизни.
 
Исследования показали, что дети, воспитывающиеся без отцов, часто демонстрируют
чрезмерную эмоциональность, тревожность или даже беспомощность в решении важных
жизненных проблем, часто не умеют видеть последствий своих поступков, рисуют не достаточно
разработанные или нереальные перспективы своего будущего. Дети, выросшие с отцами в
отсутствии матери или замещающих ее бабушек, тётушек и т.д., часто жалуются на пережитое в
детстве одиночество, холодность существования, вследствие чего демонстрируют неумение
сочувствовать и сопереживать, различать эмоциональные состояния других людей.
 
Различные психологические теории вносят свой уникальный вклад в систему представлений о
роли матери и отца в жизни человека.
 
В психоанализе описаны некоторые детские комплексы, связанные с присутствием фигуры
Отца. Если попытаться отвлечься от эмоционально-сексуализированного подтекста и
определить значимость отцовской позиции для развития личности человека, то нельзя отрицать
важности вскрытия в психоаналитических теориях роли отца для обретения ребенком
собственной идентичности, особенно в случае симбиотической связи с матерью. По мнению
психоаналитиков, присутствие «третьего» в роли отца разрывает диаду мать-дитя, так легко
складывающуюся вследствие максимальной связи и зависимости ребенка от матери. Отец
возвращает ребенку взгляд на себя со стороны, способствует формированию мужских и
женских сценариев поведения, представлений об особенностях общения между полами, между
поколениями [1]. Тем более, представление о паре «отец-мать» очень легко дополняет общее
правило двоичности мира, единства противоположностей типа «день-ночь», «лёд-пламя»,
«разум-чувства». Отдельным ярким звуком в психоаналитической симфонии прозвучали идеи
Карла Юнга об универсальных архетипах Отца и Матери, которые Юнг считает врожденными и
развнозначными для личности человека. По мнению Юнга, архетип Отца олицетворяет для
ребенка систему ценностей, принципов. удовлетворяет подсознательную потребность
растущего человека в понимании порядка и закона, по которому живет общество [7, с. 89]. 
 
Интересной является позиция Эриха Фромма, который разделял родительскую любовь на
материнскую и отцовскую. Материнскую любовь он считал природной и безусловной, присущей
всем биологическим видам. Сложнее обстоит дело с любовью отца. Её ребенок должен
заслужить, управляя своим поведением в соответствии с социальными нормами и правилами,
которые разделяет отец. Любовь отца для ребенка является условной, зависящей от него
самого, поэтому ею можно управлять, её можно потерять или усилить. Этот факт одновременно
может явиться источником страданий для ребенка или стать источником развития способности к
лучшему осознанию и контролю своего поведения. Фромм считает необходимым для
нормального развития ребенка и материнскую, и отцовскую любовь [6].
 
В семье, где отца нет в силу разных причин, в принципе отцовскую функцию может выполнять и
мать. В истории нашей многострадальной России было много периодов, когда войны забирали
мужчин, и женщины воспитывали своих детей одни. Конечно, это вовсе не значит, что сыновья в
таких семьях росли слабыми и беззащитными в силу исключительно материнского воспитания.
Просто женщине, которая пытается совместить роли и отца и матери, во многом надо изменять
свои подходы к жизни и воспитанию, повышать уровень осознания и контроля над своими
привычными эмоциональными и поведенческими проявлениями, а это не всем под силу.
 
Соответственно, даже если фигура отца присутствует в семейной системе, это не означает, что
отец выполняет свою функцию хорошо (например, в семье алкоголика). Мы говорим лишь о том,
что понятие «пара» по отношению к родителям должно присутствовать в сознании ребенка для
формирования его собственных моделей поведения в будущей семье. Точно также понятие
«пара» должно присутствовать в сознании матери, и через ее представление передаваться
ребенку. 
 
Огромное значение отца в жизни человека подтверждается тем, что даже те люди, которые
приписывают отцу какие-то неприятные черты, считают его человеком, в котором они сильно
нуждаются, может быть – испытывая к нему одновременно и любовь, и ненависть. Люди,
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выросшие без отца, всю жизнь испытывают сложные чувства по отношению к этому факту,
стараются как можно больше узнать о своем отце, предпринимают попытки найти его, если им
что-то становится известно о нем.
 
На основании анализа психологической литературы можно выделить основные роли,
выполняемые отцом в жизни ребенка:

 
Важной является и духовная сторона проблемы отношения между родителями и ребенком.
Проблема взаимоотношений с отцом очень плавно и быстро перетекает в проблему
взаимоотношений с собственными детьми. Недостатки в поведении отца («бросил нас с
матерью», «был слишком жесток, сух, неприветлив, не заботлив, слишком требователен и т.п.»)
вдруг окажется трудно не повторить в своей семье. Общеизвестна пятая заповедь: «Почитай
отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», которую Господь, Бог твой дает
тебе. [Исх., 20:12]. Обратим внимание, что почитать родителей столь же обязательно, как не
красть и не убивать. В чем может выражаться почитание? Поэтические строки несут
значительно больше информации, чем проза. А. С. Пушкин вложил в уста монаха Пимена слова
[4]:

Да ведают потомки православных, 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают, 
За их труды, за славу, за добро - 

А за грехи, за темные деянья 
Спасителя смиренно умоляют.

 
Все дела, которые начинает любой из людей, не могут быть вполне совершенны – такова
земная жизнь. Дела царей и обычных отцов, естественно, несовершенны – в этом на своем
опыте убеждается каждое новое поколение. Пушкин выражает вполне православный подход –
 благодарностью воздать за труды, а что касается неудач и грехов – молиться об их прощении.
 
Представляется очень плодотворной мысль иеромонаха Симеона (Мазаева) в книге «Мужская
философия» о глубоких последствиях для потомков Хама известного греха. Насмешка над
властью (а отец в ветхозаветном обществе был и властителем) стала привычкой, стереотипом
поведения. Распространилась склонность ругать правительство, «с выставляемым напоказ
презрением говорить о власти» [5, c. 73]. В случае серьезных настроений может формироваться
склонность к протестам, майданам и вообще революциям. Бунтующее общество слабо и
практически непригодно к вооруженной борьбе с внешним агрессором. Таким путем
насмешка над отцом стала прообразом поведения, приводящего в рабство. Тот, кто в разных
странах культивирует безудержное критиканство, стремится сделать подражателей Хама легкой
добычей.
 
Вывод получается очень серьезный – в создаваемых молодыми офицерами (курсантами
старших курсов) семьях необходимо вырабатывать уважительное отношение к отцу. Это крайне
важно не только как условие устойчивой и счастливой жизни детей, но также и устойчивой
жизни Родины без мятежей.
 
Осознавая серьезную роль отца для становления человека вообще, мы можем предполагать
еще большее воспитательное значение восстановления связи Отец-Сын для юношей –
курсантов военного вуза. Проведя анализ личных историй курсантов Московского высшего
общевойскового командного училища, мы выделили три основные линии отношений Отец-Сын:
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упорядочивание и оптимизация семейной структуры посредством обеспечения защиты,
материальной базы семьи и связанного с этим психологического комфорта, внесения
своих ценностей как мужчины и отца в систему воспитания детей;
развитие познавательных интересов ребенка, поощрение к различным видам
активности, обучение методам стабилизации своего эмоционального состояния,
развитие волевых качеств, демонстрация образцов поведения и поощрение
самостоятельности;
поощрение отделения от матери и формирование полоролевой идентификации
ребенка;
приобщение к ценностям и духовному наследию семьи и рода;
стимулирование потребности самоактуализации, личностного роста ребенка через его
желание заслужить любовь отца своими поступками.

курсанты, чьи отцы не являются военнослужащими, но в свое время проходили службу
в Советской армии. Такие отцы имеют взвешенные, но в основном положительное
мнение об армии и военной службе, тепло вспоминают своих сослуживцев, считают
службу в армии необходимым этапом становления настоящего мужчины и именно
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В рамках работы по изучению и актуализации связи курсантов со своими близкими на
практических занятиях с курсантами в Московском высшем общевойсковом командном училище
мы предлагаем несколько направлений:

 
По опыту прошлых лет мы можем описать некоторые психологические феномены, возникающие
в процессе проведения данной работы:

 
Учитывая вышеперечисленное, мы считаем важной работу по восстановлению или
актуализации связи Отец-Сын или связи Я-Мужчины моего рода для всех категорий курсантов,
так как считаем сопричастность мужской линии рода источником дополнительной
психологической, духовной поддержки, формирования патриотических ценностей, мотивации
продолжения службы, защиты от травмирующих переживаний прошлого и подсознательных
комплексов неполноценности.

Список литературы и источников

такое отношение к армии явилось основным мотивом выбора их сыновьями профессии
военного;
курсанты из семей потомственных военных, чьи отцы, дяди, деды и т.д. были
профессиональными военными. Таких юношей с детства воспитывали в ценностях
мужества и патриотизма, необходимости получения знаний для эффективной защиты
Родины. Выбор профессии для таких курсантов не являлся серьезной и трудной
задачей, которую необходимо решить после окончаний школы. Военная служба
рассматривалась как нелегкое, но вполне почетное и истинно мужское предназначение.
Такие курсанты в процессе обучения показывают самые высокие результаты по
дисциплине;
курсанты, в чьих семьях отца или не было, или он был эпизодической фигурой
(воскресный отец в разведенных семьях). Такие курсанты или вовсе не упоминают отца
в личных беседах и в анкетах, или выдают негативные характеристики своему
биологическому отцу. В качестве одного из мотивов выбора профессии военного такие
курсанты называют желание «стать настоящим мужчиной», «доказать самому себе, что
не трус», «испытать опыт армейской дружбы» и т.д. В процессе обучения на этапе
адаптации к армейской службе такие курсанты часто испытывают проблемы в виде
эмоциональных срывов, повышенной конфликтности, реактивности. Для них в большей
степени, чем для курсантов других категорий, свойственны протестные переживания, а
выстраивание нормальных деловых и дружеских отношений с однокурсниками
сопровождается большими затратами личностных ресурсов. Курсанты этой категории
нуждаются в дополнительном внимании психологов, командиров-воспитателей. При
этом личные успехи на службе такими курсантами воспринимаются как серьезные
победы над собой, и становятся стимулами для личного роста и самоуважения.

проектная работа на протяжении всего периода обучения по дисциплине «Психология и
педагогика», а именно разработка проектов, эссе на темы «Мой отец», «Моя семья»,
«Дворовые военные игры моих предков», «Мой Бессмертный полк»;
упражнение в виде рассказа «Я и мой отец», «Мужчины моего рода» на практическом
занятии по теме «Личность военнослужащего»;
упражнение в виде разработки элементов Я-концепции будущего с включением
дополнительной линии планирования «Я как продолжатель традиций моего рода и
моей семьи».

курсанты, не имеющие отца, в свои эссе на тему «Мой отец», «Я и мой отец» включают
вопросы к воображаемом отцу, пытаясь вести диалог, или включают описание своей
жизни, как если бы рассказывали отцу о своих достижениях, чтоб он мог гордиться ими;
курсанты, имеющие негативные отношения или представления о своем отце, редко
представляются полным именем с упоминанием отчества, как бы отделяясь от своего
отца;
многие курсанты, участвовавшие в работе по восстановлению связи с семьей и родом,
говорили в дальнейшем о желании и попытках организации общения со своими
родственниками, чаще всего – с дедами и дядьями, как бы продолжая линию на
встраивание себя в мужскую линию рода.
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Изменения численности и состава сельского населения Рязанской области в
1939-1953 гг.

Changes in the Number and Composition of the Rural Population of the Ryazan
Oblast in 1939-1953

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10202

Аннотация
В статье рассматривается динамика изменений количества и состава сельского населения
Рязанской области с 1939 по 1953 гг. Дается анализ этих изменений, рассматриваются
масштабы и причины постоянного уменьшения сельского населения в послевоенные годы.
Представлены диаграммы, наглядно демонстрирующие изменения в составе сельских жителей.
Автором использованы документы Государственного архива Рязанской области (ГАРО) и
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), а также результаты переписи
населения СССР 1939 году. Делается вывод о том, что несмотря на некоторое улучшение
условий жизни и труда в колхозах, снижение численности сельского населения области
продолжилось и в первой половине 1950-х годов.
 

Ключевые слова: 
 Рязанская область, сельское население, демография, эпидемия, тиф, колхозы,

Великая Отечественная война, избиратели, женщины, мужчины, количество детей,
переселение, миграция, рождаемость

 
Summary

The article deals with the dynamics of changes in the number and composition of the rural population
of the Ryazan region from 1939 to 1953. The analysis of changes in the composition of the population
by gender is given. The scale and causes of the constant decrease of the rural population in the post-
war years are considered. Presented diagrams show changes in the composition of the rural
population. The author uses the documents of the state archive of the Ryazan region (GARO) and the
state archive of the Russian Federation (GARF), as well as the results of the census of the USSR in
1939.It is concluded that, despite some improvement in living and working conditions in collective
farms, the decline in the rural population of the region continued in the first half of the 1950s.
 

Keywords: 
 Ryazan region, rural population, demography, epidemic, typhus, collective farms,

Great Patriotic war, voters, women, men, number of children, resettlement, migration, fertility 

Рязанская область, как административная единица, образовалась в сентябре 1937 г. после
разделения Московской области [14]. Индустриальные преобразования первых пятилеток ее
практически не затронули. Согласно переписи населения 1939 г. [4] сельское население
составляло на территории области около 2,3 млн. человек или более 90%. Подавляющее
большинство сельчан состояло в колхозах. Количество взрослых жителей села (старше 18 лет)
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на тот момент равнялось 905,12 тыс. человек. Женское население тогда преобладало над
мужским – 57% женщин и 43% мужчин, хотя это преобладание не было таким значительным,
каким стало после 1945 года.
 
Около половины сельского населения в 1939 г. – 981,8 тыс. человек, или 42,7%, составляли
дети и подростки до 18 лет. Ниже приведена диаграмма, на которой показано количество детей
и подростков каждого возраста. На диаграмме видно, что численность подростков 17 лет (1922
год рождения) и детей 5 лет (1934 год рождения) была значительно ниже численности других
возрастных групп. Несомненно, причины провалов в возрастной структуре населения следует
изучать отдельно. Однако можно предположить, что малое число родившихся в 1922 г. – это
следствие как потерь во время Гражданской войны, так и смертей от эпидемий в 1918-1920 гг. В
эти годы на территории Рязанской области свирепствовали тиф и холера.
 

Так, в газете «Известия Спасского уездного совета Рязанской губернии» в июле 1918 г.
сообщается: «Начиная с 28 июля, в Спасской уездной больнице для желающих будет
производиться прививка против заражения холерой» [10]. Или в той же газете в феврале 1919 г.:
«Наряду с другими местностями России и в нашем уезде появились заболевания сыпным
тифом, угрожая принять размеры значительной эпидемии» [11] и в мае 1920 г.: «Ввиду сильной
эпидемии сыпного тифа в деревнях Ухорской волости санитарной комиссией запрещены все
собрания и спектакли» [12].
 
Следующий «провал» в диаграмме – это дети в возрасте 4, 5 и 6 лет (годы рождения 1933-
1935). Согласно похозяйственным книгам сельсоветов, именно на 1933-1935 гг. приходится
массовое вступление семей в колхозы. Об этом сообщают, например, похозяйственные книги
Поплевинского сельского совета Ряжского района [6], [7]. Не исключено, что одной из причин
сокращения рождаемости явилась социальная напряженность тех лет. В последующие годы
количество рожденных детей постепенно увеличивается, достигая максимума к 1939 году.
 
Несмотря на активную борьбу с неграмотностью на государственном уровне, многие из
взрослых жителей села перед началом Великой Отечественной войны были неграмотны. Как
следует из результатов переписи 1939 г. 32% взрослого населения Рязанской деревни не умело
читать и писать. Среди женщин этот процент был существенно выше – 47%, то есть почти
половина взрослых женщин.
 
Осенью 1941 г. при продвижении немецко-фашистских войск на Москву юго-западная часть
области была затронута боями и бомбежками. В большинстве же районов военные действия не
велись, но огромное количество мужчин были призваны на службу в действующую армию.
Ресурсы деревень оказались значительно подорваны войной. На 30% сократился тракторный
парк, уменьшилось на 40% количество лошадей. Это означало, что и без того тяжелый труд на
полях и фермах стал еще тяжелей. За время войны трудоспособное население рязанской
деревни убавилось почти на 32% [13, 276], то есть ручным физическим трудом кроме женщин
занимались еще старики и подростки. Огромное количество мужчин погибло, очень многие
вернулись инвалидами и вскоре скончались от ран. Зачастую в селах и деревнях в списках
погибших значились по 10-14 человек под одной фамилией – нередко война забирала всех
мужчин семьи.
 
Источником информации о населении Рязанской области после окончания Великой
Отечественной войны послужили данные о количестве избирателей перед выборами в
Верховный Совет СССР, состоявшихся 10 февраля 1946 года. Эти сведения неполные – они не
содержат данных о несовершеннолетних сельчанах. Зато там есть сведения о распределении
городского и сельского населения по полу и возрасту [5, 8].
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Анализируя сводные данные об избирателях, можно выяснить, что сразу после войны более
87% взрослого населения области проживало в селах. Общее количество взрослых сельских
жителей в 1946 г. было равно 824,55 тыс. человек, и оно заметно уменьшилось по сравнению с
1939 годом.
 
На основании сведений об избирателях была построена диаграмма состава жителей села
старше 18 лет, которая приведена ниже. Красный цвет на диаграмме отображает количество
женщин, синий цвет – количество мужчин. Соответственно темно-красным и темно-синим
цветами на диаграмме обозначено количество женщин и мужчин пенсионного возраста. Для
того времени – это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. 

Очевиден гигантский перекос в соотношении мужчин и
женщин: 72% составляли женщины, доля мужчин –
28%. К 1946 г. еще не завершилась демобилизация из
армии, вернулись не все мужчины, оставшиеся в
живых. Следует отметить, что среди людей старшего
возраста женщин тоже в 3 раза больше чем мужчин –
сказывалось последствие Первой мировой и
Гражданской войн.
 
Сразу после окончания Великой Отечественной войны
правительством СССР был взят курс на дальнейшую
индустриализацию страны, для чего требовалось
привлечь большое количество людей на стройки и

промышленные предприятия. Газеты того времени пестрели объявлениями о наборе людей
различными организациями. Например, газета Шелуховского райкома партии Рязанской области
в декабре 1947 г. напечатала объявление о наборе мужчин и женщин на строительство в
Москве [18], а в январе 1948 г. – о наборе людей на строительство электростанции в Тульской
области [19]. И многие колхозники в надежде улучшить свою жизнь откликались на эти призывы
и уезжали из своих сел.
 
В первые послевоенные годы людей в стране не хватало всюду. Ряд регионов просто
обезлюдели. Это новая Калининградская область (Кёнигсберг и часть Восточной Пруссии),
присоединенная к СССР по решению Потсдамской конференции, Чечено-Ингушетия и
Саратовская область, откуда были выселены соответственно тысячи чеченцев и немцев. В
отдаленных и северных районах также катастрофически не хватало жителей – в Карелии,
Хабаровском крае, на Дальнем Востоке. Существовала специальная программа по
переселению в такие регионы семей колхозников из более населенных районов страны. Эту
программу осуществляли переселенческие управления, созданные во всех республиках, краях и
областях. И, разумеется, процесс переселения не был пущен на самотек, а осуществлялся по
плану. В частности, из Рязанской области в 1950 г. выехало 1 208 семей, что составило 57,4% от
запланированного количества. Были выполнены нормы по переселению в Калининградскую и
Саратовскую область, но значительно не дотягивало до плана количество переселенцев в
Амурскую, Архангельскую, Молотовскую (ныне Пермскую) области, в Хабаровский край и
Карело-Финскую ССР [8, 1].
 
По различным причинам – переход на работу в строительные организации и промышленные
предприятия, переезд в другие регионы – количество колхозных дворов постоянно
сокращалось. Так, за год с ноября 1949 по ноябрь 1950 гг. количество колхозных дворов в
Рязанской области уменьшилось на 11 тыс. [1, 42] и продолжало сокращаться в дальнейшем.
Если в 1950 г. насчитывалось 247,1 тыс. колхозников, то в 1953 г. их стало на 1% меньше –
222,5 тыс. [20, 60].
 
Как отмечает историк Н. Г. Мешкова, «влияние миграционных процессов повсеместно привело к
тому, что численность населения не только не приблизилась к довоенной, но и сократилась по
сравнению с уровнем 1945 года» [14, 14].
 
Основными направлениями миграционных процессов было регулировавшееся государством
перераспределение рабочей силы между различными отраслями производства и отдельными
областями страны. Причины же миграции крылись в слабой материальной заинтересованности
колхозников в результатах своего труда в общественном хозяйстве.
 
В первую очередь из села уезжали молодые мужчины и женщины, поэтому кроме прямого
уменьшения   количества   жителей   в   послевоенные  годы,   уменьшалась   и  рождаемость.
О. М. Вербицкая отмечает, что уровень рождаемости в сельской местности в целом по РСФСР
был заметно ниже, чем в городах [3, 143].
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Особенности демографического развития в регионах РСФСР были исследованы В. П. Поповым.
Он также подтвердил выводы Вербицкой о более низком уровне рождаемости на селе по
сравнению с городом в первые послевоенные годы и привел данные о рождаемости в
различных регионах и, в частности, в Рязанской области. Так, в 1946 г. уровень рождаемости в
указанном регионе был 9,1 рождений на тысячу жителей, в 1947 г. – 6,0, а в 1948 г. – 5,4 [16, 66].
К началу 1950-х гг. положение колхозов и жителей села несколько улучшилось. Повзрослели
подростки, родившиеся в 1930-е гг., вернулись уцелевшие фронтовики. Методом народной
стройки возвели школы, клубы, межколхозные ГЭС и дороги. Это улучшило условия труда и
быта. Вследствие поставок новой техники в МТС стало меньше ручного труда, возрос объем
продукции, увеличились и выплаты по трудодням. Однако отъезда все новых и новых жителей
из села на работу и на учебу в город это не остановило.
 
Источником подробных сведений о возрастном и половом составе сельского населения по
состоянию на 1 января 1954 г. послужили отчеты Рязанского областного статуправления в
Госкомстат РСФСР [9, 68-69]. Отчеты составлялись на основании записей в похозяйственных
книгах сельских советов. С начала 1954 г. десять административных районов Рязанской области
отошли к вновь образованной Липецкой области [15, 58], что значительно уменьшило ее
территорию. Для получения сопоставимых данных с 1939 и 1946 гг. сведения десяти районов
вновь образованной Липецкой области были прибавлены к сведениям по Рязанской области в
новых границах.
 
Общее количество сельского населения Рязанской области на 1 января 1954 г., включая детей и
взрослых, равнялось 1 460 915. Как уже отмечалось, большое количество молодых сельчан
уезжало на работу или учебу в город. Часть из них уезжала на время. На момент составления
отчета в области отсутствовало 232 тыс.  человек,  или  15,88%  от  всего  населения.  Около
192 тыс. человек, или 13%, хотя и проживали на селе, но работали не в колхозе, а в
государственных организациях или кооперативах.
 
Общее количество взрослых жителей в селах Рязанской области на 1 января 1954 г. составило
766,42 тыс. человек. Оно меньше, чем взрослое население села не только в 1939 г., но и в 1946
году. Перекос среди взрослого населения в соотношении между числом мужчин и женщин
немного уменьшился, но по-прежнему оставался очень большим – 33% на 67%. Далее
приведена диаграмма изменения долей взрослых мужчин и женщин среди сельских жителей.
 

 
Ниже приведена диаграмма, на которой показано количество детей и подростков каждого
возраста до 18 лет в 1954 году. Из этой диаграммы видно, что меньше всего в селах было детей
в возрасте 10 и 9 лет (годы рождения 1943 и 1944). Далее, начиная с 1945 и до 1949 г.
количество детей понемногу увеличивалось. Однако, после 1950 г. из-за переезда молодых
людей в города и в другие регионы количество детей в сельской местности области начинает
медленно падать. На тот момент в селах проживало около 463,2 тыс. детей  и  подростков  до
18 лет. В 1939 г., для сравнения, их было 981,79 тыс.
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На следующей диаграмме показана разница в количестве сельских детей до 14 лет по каждому
возрасту для 1939 и 1953 гг. Поскольку в 1940-1953 гг. подростки с 14 лет призывались на
обучение  в  школы  ФЗО  (согласно  Указу  Верховного  Совета  СССР от 2 октября 1940 года
«О государственных трудовых резервах СССР» [2]), для корректного сравнения были взяты
только дети младше 14 лет.
 

 
На диаграмме отчетливо видно, какой урон новому поколению сельских жителей нанесла война.
 
Итак, незадолго перед началом Великой Отечественной войны Рязанская область была сугубо
сельскохозяйственным регионом – в селах проживало более 90% ее населения. В первые
послевоенные годы население области стало значительно меньше довоенного. Огромное
количество мужчин погибло в боях, а часть сельчан, преимущественно молодых, вследствие
государственной политики приоритетного развития промышленности, уехало на работу и учебу
в города. Образовался чудовищный перекос в соотношении мужчин и женщин: взрослое
сельское население области в 1946 г. на 72% было женским. Определенную роль в уменьшении
сельского населения сыграла и политика планового переселения колхозных семей в
отдаленные и малонаселенные районы страны. Ежегодно туда переезжали до полутора тысяч
семей сельчан.
 
Переезд молодежи на работу и учебу в города привел не только к прямому уменьшению
сельского населения Рязанской области, но и к более низкому уровню рождаемости в сельской
местности по сравнению с городами. В первой половине 1950-х гг., несмотря на некоторое
улучшение условий жизни и труда на селе, процесс снижения количества сельского населения в
Рязанской области продолжился.
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