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Уважаемые авторы и читатели международного научного альманаха  
«Проблемы межрегиональных связей»!

Рад приветствовать Вас от участников редакционного коллектива на страницах 
13 выпуска международного научного альманаха «Проблемы межрегиональных 
связей», выходящего в свет при поддержке наших соучредителей Санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и экономики и Международный инс-
титут политических наук (Клайпеда). Редакция альманаха благодарит всех авторов 
за творческий подход к актуальным проблемам регионального развития. Уходящий 
2018 год был ознаменован важными событиями научного и культурного характера. 
Исключительно значимое для нашего культурного поля приближающееся собы-
тие европейского масштаба – 300-летие со дня рождения Иммануила Канта нашло 

свое отражение в новом содружестве трех международных институций, нацеленных осуществить проект по 
обобщению всех архивных документов, отражающих динамичную жизнь знаменитого Кенигсбергского уни-
верситета «Альбертина», судьба которого непосредственно связана с именитым философом радикального века 
Просвещения. Ученые Калининградского государственного технического университета, НОРД ОСТ института 
(Германия) и Центра научных исследований имени В. Кентшиньского в Ольштыне (Польша) активно работа-
ли над проектом в течение 2018 года на научных площадках Калининграда и Ольштына. Важно упомянуть и 
причастность нашего партнерского содружества в мероприятиях духовно-патриотической направленности на 
площадках трех международных конференций в Калининграде и Советске «Христианская культура как основа 
духовного воспитания молодежи на современном этапе развития общества», «Память о Великой войне в год 
столетия ее окончания: Калининградская область», «Развитие международного сотрудничества, популяризация 
и развитие патриотического взаимодействия казачьих и национально-культурных сообществ года Калининг-
рада» и успешное участие авторского коллектива антологии «Русский солдат на дорогах Пруссии» в ежегодной 
премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области 
патриотического воспитания, ставшего лауреатом в номинации «литературная». Публикация в настоящем но-
мере альманаха значительного количества статей зарубежных коллег из Польши, Литвы и Приднестровского 
государственного университета имени Т. Г. Шевченко свидетельствует о возросшем интересе к нашему обще-
ственно-научному международному изданию. От лица редакционного Совета и редколлегии альманаха выра-
жаю надежду, что наступающий год будет также отмечен новыми профессиональными и научными успехами. 
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Владимир КУЛАКОВ
Vladimir KULAKOV

Балтийская экспедиция Института археологии РАН
Калининград-Москва, Россия 

The Baltic expedition of the Russian 
Institute of archaeology Academy of Sciences
Kaliningrad-Moscow, Russia

Несмотря на то, что историография исторической 
Пруссии насчитывает пять веков, современно-

му европейскому читателю (а тем более – русскому, в 
первую очередь – калининградскому) не ясна та роль, 
которую сыграли в истории этого балтийского регио-
на миграции, приведшие в конечном итоге к фунда-
ментальному смешению культурных элементов, за-
ложивших основу интеллектуального мира И. Канта 
и его современников. Историки и археологи в массе 
своей обходили этот важнейший для истории регио-
на вопрос. В послевоенное время в Восточной Европе 
появилось лишь два историографических обзора, в ко-
торых их авторы независимо друг от друга признавали 
важную этно-культурную роль восточногерманских 
этнических элементов на Самбии римского времени 
[13, p. 65-102].

Долгие десятилетия мы считали вслед за Карлом 
Марксом, что «К концу 13 века цветущая страна (прус-
сов – К.В.) была превращена в пустыню..., жители 
были частично перебиты, частично уведены, частью 
вынуждены выселиться в Литву» [8, с. 344], Финаль-

ную точку в истории Пруссии Красная Армия поста-
вила в апреле 1945 года. Теперь на просторах северной 
части этого исторического региона раскинулась Ка-
лининградская область России, а в 1947 г. решением 
стран-союзниц в войне государство Пруссия юриди-
чески перестало существовать. 

Одной из типичных черт прусской истории являет-
ся обилие миграций, как волны накатывавших на Ян-
тарный берег. Постоянные этнические  передвижения 
сделали Пруссию подлинным котлом народов и куль-
тур. И объясняется это очень просто: издревле при-
родные богатства Янтарного края привлекали к нему 
пришельцев из самых разных уголков Европы и Азии. 
Данные археологии и исторические документы дают 
возможность установить перечень народов, которые 
побывали у берегов юго-восточной Балтии. 

Первыми завоевателями нашего края были древние 
носители индоевропейского пра-языка и традиций 
культур шнуровой керамики, общие предки боль-
шинства современных европейских народов. Пример-
но в конце III тысячелетия до нашей эры их долбленые 
из единого древесного ствола ладьи спустились вниз 
по течению р. Вислы, вышли из ее дельты и высадили 
пришельцев с юга на песок пляжей Вислинского зали-
ва и Куршской косы. Эти берега привлекали древних 
странников, ранее прошедших огромный путь от Ма-
лой Азии до Иранского нагорья и обратно на запад, 
в Европу, своими богатейшими запасами рыбы. Она 
стала основой жизнедеятельности пришельцев-носи-
телей традиций жуцевской неолитической культуры. 
Редкие группы автохтонного населения юго-восточ-

История миграций в юго-восточной Балтии.
Пруссия – котел культур

В прусской истории переселенцы двигались в Янтарный край отовсюду, кроме восточного направления. Первые пришельцы 
зафиксированы здесь в эпоху неолита, в I в. н.э. Самбию посещают германцы из Скандинавии и кельты из Подунавья. В 
кон. II в. н.э. на Янтарный берег прибывает очередная группа германцев, на этот раз – с Датских островов. С конца XIIIв. 
в землю пруссов стремятся крестьяне и рыцари из разных уголков континента. В 1947 г., после завершения депортации 
остатков носителей местных традиций, Янтарный край захлестнул мощный вал переселенцев из различных уголков СССР. 
Исследователям еще предстоит определить принципы, по которым планировалось это «переселение народов» и по которым 
оно прошло на самом деле.

In the Prussian history, displaced people moved to Land of Amber from everywhere except of the eastern direction. The first settlers  were 
recorded here in the Neolithic era, in the 1 AD Sambia was visited by Germans from Scandinavia and Celts from the Danube. In the end 
of  II  AD another group of Germans arrived on the Amber Coast, this time from the Danish Islands. From the end of XIII century peasants 
and knights from different parts of the continent were striving to the land of Prussians. In 1947, after the completion of the deportation of 
the remnants of bearers of local traditions, the Land of Amber was overwhelmed by a powerful shaft of immigrants from various parts of 
the USSR. Researchers have yet to determine the principles by which this «resettlement of peoples» was planned and according to which it 
actually took place.

Ключевые слова и фразы: историческая Пруссия, переселения, германцы, кельты, восточные славяне.

Keywords and phrases: historical Prussia, resettlement, Germans, Celts, Eastern Slavs.

History of migration in the South-Eastern Baltic.
Prussia —pot of cultures

УДК 94 (363)



В. Кулаков «ИСТОРИЯ МИГРАЦИЙ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИИ»

7

ной Балтики, родственного современным финнам и 
эстонцам, занимались охотой и не мешали переселен-
цам. Вскоре эти группы племен ассимилировались и 
сформировали этно-культурную общность западных 
балтов. Их прародиной была Самбия (ныне – Кали-
нинградский полуостров). Примерно с VIII в. до н.э. 
возникает единый археологический признак для мате-
риальной культуры западных балтов – захоронения в 
каменных ящиках под курганными насыпями. Тради-
ции их сооружения зародились в эпоху средней брон-
зы (ок. 1100-800 гг. до н.э.) в Скандинавии [7, с. 232]. 
Таким образом гипотетически фиксируется новая 
волна пришельцев в Янтарный край – жителей Скан-
динавии, участвовавших в формировании этно-куль-
турной западнобалтской общности в эпоху бронзы.

В I веке нашей эры Янтарный берег стал привлекать 
внимание обитателей Западной и Южной Европы. 
Уже в классическую эпоху эллины познакомились с 
янтарем. Этот интерес у них переняли римляне, около 
70 г. н.э. пославшие на Самбию небольшой отряд ле-
гионеров под руководством всадника Атилия Прима 
[3, с. 235] для налаживания деятельности Янтарного 
пути по р. Висле. Одновременно на Янтарном берегу 
появляются кельтские мастера-литейщики и торгов-
цы из Среднего Подунавья и небольшие группы древ-
негерманских воинов, очевидно – из юго-восточной 
Скандинавии (как свидетельствуют некоторые черты 
погребального обряда Самбии [6, с. 21, 22]). В кон. II 
– нач. III вв. н.э. германцы оказались полноправными 

хозяевами янтарных месторождений. После неудач-
ного для варваров завершения Маркоманских войн 
некоторое количество жителей северного Ютланда, 
ранее поставлявшие свой янтарь в Средиземноморье, 
гипотетически мигрируют на Самбию [4, с. 105]. вви-
ду истощения своих янтарных запасов и подтопления 
части Ютландского полуострова водами Северного 
моря. Эти суровые воины вытеснили из Самбии не 
только немногочисленных кельтских торговцев, но и 
заставили значительную часть местных балтов в боль-
шинстве своем мигрировать на восток, в поисках бо-
лее спокойных мест обитания. Странствие аборигенов 
Янтарного края привело их в конечном итоге в бассейн 
реки Оки, где остатки балтов в виде племени голяди 
были известны еще в древнерусское время. Многие 
ученые считают, что даже Москворечье было занято 
потомками искателей янтаря, а само имя «Москва» 
имеет западнобалтское происхождение. 

В эпоху Великого переселения народов в гуннских 
воинах на рубежах Римской Империи рядом с герман-
цами воевали балты. К этому времени группы восточ-
ных и северных германцев уже покинули Янтарный 
берег, частично переместившись в Поднепровье, час-
тично отправившись на римский лимес. Возвращаясь 
от границ Империи после участия в гуннских войнах, 
балтские дружины к середине V века занимают опус-
тевший Янтарный край. Археологические находки 
позволяют восстановить внешний облик этих воинов, 
впоследствии получивших имя «пруссы». На заре эпо-

Рис. 1. Титульная страница книги «История эмигрантов или изгнанные лютеране из епископства Зальцбург, Лейпциг, 1732 г.
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хи средневековья жители Пруссии (ее легендарные 
имена – Ульмеригия, Ульмигания, Брутения, Эстланд, 
Витланд) внешне не отличались от остальных обита-
телей Центральной Европы.  Данные археологии поз-
воляют предполагать участие в этой «балтской рекон-
кисте» части судавов-ятвягов. В ходе кровавых бурь 
эпохи Великого переселения народов деятельность 
янтарного пути, пролегавшего по бассейну р. Вислы, 
прервалась. Группы воинов, именовавшихся готским 
историком Йорданом vidivarii, сформировавшиеся в 
ходе гуннских воин и осевшие в устье р. Вислы, как 
показывают находки, принимали участие в формиро-
вании прусской археологической культуры. Присутс-
твие потомков видивариев в прусском ареале фикси-
руется еще на протяжении всего VI в.

Очередная после гуннов волна переселенцев-авар в 
середине VI в. захватили междуречье рек Тисы и Дуная 
и для обеспечения поставок янтаря послали в Мазур-
ское Поозерье группы подвластных им германцев из 
племен лангобардов и гепидов. Эти южане более по-
лутора веков подвергали пруссов экономическому и 
военному давлению, добиваясь подвоза янтаря по вы-
годным для них ценам. Наконец, в конце VII в. прус-
сы не выдержали непосильного гнета пришельцев и 
где-то в районе совр. г. Friedland/Правдинск нанесли 
мазонам (так западные балты именовали обитателей 
берегов Мазурских озер) сокрушительное поражение. 
Память об этой победе пруссов на долгие века сохра-

нилась в местных легендах, собранных и опублико-
ванных в нач. XVI в. монахом Симоном Грунау.

Близость социальных структур западных балтов и 
скандинавов и постоянный интерес последних к до-
быче и торговле янтарем привели к сер. I тыслет. н.э. 
к формированию на западном и восточном берегах 
Балтийского моря своеобразной этно-культурной 
диффузии [5, с. 138]. Этот феномен подтверждается 
археологическим материалом Самбии, о. Борнхольм 
и юго-восточной Скандинавии. Уже в VI в. на Янтар-
ном берегу появляются археологические комплексы 
со скандинавским инвентарем, убедительно свиде-
тельствующие о присутствии северян на Самбии [10, 
p. 287]. 

Как повествует собиратель скандинавских преда-
ний Саксон Грамматик, первым из скандинавских 
вождей-конунгов на Самбию прибыл Рагнар по про-
званию Лодброк («Кожаные Штаны»). Где-то в начале 
IX в. его торжественно приветствовали пруссы, пора-
женные его отвагой и воинской славой. Но в середине 
Х в. скандинавы пришли к пруссам уже с оружием в 
руках. Хакон, сын датского конунга Харальда Синезу-
бого, напал на Самбию, сокрушил ее воинов в битве, 
и датчане «...зажили рядом с бывшими врагами» [12, 
S. 1]. Все это происходило, скорее всего, на северном 
побережье Самбии, близ облюбованного разнопле-
менными торговцами пролива Брокист, издревле пе-
ресекавшем Куршскую косы Сranz/Зеленоградск.

Рис. 2. Буш В. Вокзал Ейдткунен на прусско-русской границе, ок. 1880 г.
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В 1016 году датский конунг Канут Магнус присо-
единил Самбию к владениям своей короны и осно-
вал на Куршской косе (в округе современного пос. 
Рыбачий) небольшую гавань. Здесь суда завоевате-
лей, совершавшие каботажные рейсы по сбору дани с 
местных племен, занимаясь не только мирными тор-
говыми операциями, но и не брезгуя прямым разбоем, 
получали спокойное пристанище. Команды матросов 
обретали долгожданный отдых на суше, снабжались 
водой и припасами. Раскопки, проведенные на месте 
этого приюта моряков, позволяют уверенно утверж-
дать полиэтничный характер жителей поселка рядом 
с гаванью в уроч. Korallen-Berge.

На последней фазе развития движения викингов, в 
нач. XI в. начинается переселение куршей, обитавших 
между современными городами Лиепая и Клайпеда. 
Пользуясь традиционной нелюбовью пруссов к от-
крытым водным пространствам, курши берут в свои 
руки торговлю по Неманскому янтарному пути, вед-
шему в Поднепровье, занимают северное побережье 
Самбии. Отрывочные данные позволяют предпола-
гать присутствие куршей и на Янтарном берегу. 

Орденский период истории Пруссии (1226-1525 гг.) 
ознаменовался для этого региона Балтии новыми миг-
рациями. В среднем течении реки Лавы  пруссы  вошли 
в прямой военный контакт со славянами Мазовии, од-
ного из польских княжеств. Со стороны католической 
Польши экспансия в прусские  земли  принимала  об-
лик христианизации язычников в виде крестовых  по-
ходов  польских феодалов в 1222-1223 гг. Пруссы были 
неуловимы в бескрайних лесах на границах Мазовии. 
Полякам пришлось запросить помощь у руководства 
Тевтонского Ордена. Великий Магистр Ордена Генрих 
фон Зальца получает «благую весть» с севера: Конрад 
Мазовецкий призывает крестоносцев на свою землю. 
Правда, этот князь не знал, что эта земля вернется в 
состав Польского государства лишь в 1918 г.

В 1226 г. германский Император Фридрих II даровал 
Великому Магистру «Золотую буллу», в которой уза-
конил все будущие завоевания крестоносцев в Прус-
сии. Хотя Тевтонский Орден формально и назывался 
«Тевтонским» (т.е. «Немецким»), в его рядах несли 
язычникам знак креста представители многих наро-
дов Европы. Прибытие новых пилигримов из Европы 
принудило пруссов заключить в 1249 г. Киршпорс-
кий мирный договор, закреплявший за Орденом все 
его завоевания. Крестовый поход на Самбию в 1254 
г. возглавил чешский король Оттокар II из династии 
Пшемыслов. В его войске были чешские и польские 
рыцари, многие из которых обрели в Пруссии вторую 
родину. Лишенные еще в нач. XII в. профессиональ-
ной воинской дружины, пруссы не смогли объединить 
свои общинные ополчения в единый вооруженный 
кулак, тактическая инициатива находилась в руках 
Ордена [2, с. 56-61]. 

Орденское государство, с 1309 г. управлявшееся 
Великим Магистром Ордена из замка Marienburg/
Malbork, базировалось прежде всего на сельском хо-

зяйстве и на использовании завоеванной в неравной 
борьбе с местным населением монополии на добычу 
янтаря. Уже при Великом Магистре Лютере фон Бра-
уншвейг (с 1331 по 1335 гг.) крестьяне из различных 
частей Германии стремились поселиться в сельских 
районах Пруссии, повсеместно распространяя здесь 
прогрессивные времени приемы земледелия

Закат орденской эпохи начался с поражения, по-
несенного крестоносцами в битве при Грюнвальде 15 
июля 1410 г. от объединенного войска литовцев и по-
ляков. Ослабление позиций орденской администра-
ции не замедлило сказаться на обострении конфликта 
между ней и горожанами, существовавшего с самого 
начала возникновения в Пруссии городов, населенных 
немецкими, голландскими и прочими иммигрантами. 
Цели и задачи, стоявшие перед Орденом и обитателя-
ми городов (многие из которых административно не 
были связаны с Орденом) были различны. В 1440 г. 
был образован «Прусский союз», выступавший за пре-
доставление городам исключительных по своей само-
стоятельности прав. 4 февраля 1454 г. во многих горо-
дах вспыхнули восстания против орденских властей. 
Руководство «Прусского союза» вскоре присягнуло 
польскому королю Казимиру IV. Одним из результа-
тов войны с Польшей, закончившейся в 1466 г. заклю-
чением в г. Торне мирного договора, стала открытость 
территории Орденского государства для заселения не-
германскими переселенцами. В рамках этого договора 
было легализовано массовое переселение на Мазуры 
польских крестьян [9, S. 209-221]. Впоследствии они 
образовали особое национальное меньшинство в Вос-
точной Пруссии, именующееся по сей день mazury.

В 1511 г. Великим Магистром по настоянию пред-
ставителей рода Гогенцоллернов избирается член 
этой династии - третий сын маркграфа Фридриха фон 
Бранденбург-Ансбах - Альбрехт. C его именем связа-
но падение орденской власти в Пруссии. На обломках 
теократического государства возникло герцогство, на 
землях которого утвердилась новая христианская кон-
фессия – протестантизм. Он стал основной причиной 
причина усиления потока иммигрантов, с 1525 г. бук-
вально хлынувших в Пруссию. Пруссия находилась в 
ряду немногих европейских государств, решивших в 
эпоху Возрождения обратиться к идеям свободы веро-
исповедания. Многие прогрессивные обитатели запа-
да Европы, прежде всего – гугеноты Франции и Гол-
ландии, подвергавшиеся на родине гонениям за свою 
веру, обрели дом в Пруссии. 

В рамках Коронного контракта, заключенного 16 
ноября 1700 г. между Императором Священной Римс-
кой Империи Леопольдом I Габсбургом и Фридрихом 
III властитель Пруссии получил право на соискание 
королевского титула. Официальная реализация этой 
возможности свершилась 18 января 1701 г.: в некогда 
последней резиденции Великих Магистров Тевтонс-
кого Ордена курфюрст короновался под именем ко-
роля Пруссии Фридриха I.

С притоком нового, преимущественно – протес-
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тантского (рис. 1) населения в 1709 г. на берега Балти-
ки пришла страшная эпидемия чумы, унесшая жизни 
тысяч людей, как старожилов, так и переселенцев. 
Пик восполняющих демографические утраты пере-
селений в Пруссию фиксируется при Фридрихе II, 
находившемся на королевском троне с 1740 по 1786 
гг. и уже в 1745 г. прозванном Великим. К началу его 
правления в Пруссии публикуются трактаты по ис-
тории и стратегии переселений. Миграционные воп-
росы в глазах Фридриха II Великого приобретают го-
сударственное значение. Он отдает себе отчет в том, 
что дешевле привлечь высококлассных специалис-
тов извне, нежели воспитать их из местных кадров с 
большими временными и материальными затратами. 
Непременным условием лояльных переселенцев было 
строгое соблюдение законов Пруссии и выплата всех 
необходимых налогов (при наличии соответствующих 
переселенцам льгот). Только при этом условии мог 
реализоваться творческий потенциал переселенцев. 
Позитивным примером являет расцвет в К¸нигсберге 
философского гения Иммануила Канта (1724-1804 
гг.), потомка шотландского переселенца XVII века. Во 
второй пол. XIX в. переселение в Пруссию происходи-
ло в значительной мере с востока (рис. 2), в частности 
– из Литвы.

В 1888 г. началось правление последнего Герман-
ского Императора и Короля Пруссии Вильгельма II. 
Между Россией и Германией назрел серьезный конф-
ликт. Война, разразившаяся над Европой в 1914 г., об-
рушилась на землю «Прусской Литвы» - исторической 
области на левом берегу р. Немана. К началу ХХ века 
этот регион стал полем активных культурно-экономи-
ческих контактов. Основную часть населения этого 
региона составляли западные балты, являвшиеся или 
потомками слабо германизированных в культурном 
отношении пруссов, или же литовскими переселен-
цами, в позднем средневековье и позже пересекавших 
р. Неман в поисках лучших условий для земледелия. 
Именно для них Кристионас Донелайтис написал 
свою поэму «Времена года» - первый памятник лите-
ратурного литовского языка.

В результате коммунистического путча, инспири-
рованного деятельностью 2-го Интернационала, 28 
ноября 1918 г. кайзер Вильгельм II, правивший с 1888 
г., отрекся от престола. На руинах 2-го Рейха 11 авгус-
та 1919 г. возникла так называемая «Веймарская рес-
публика». Бывшая имперская провинция Восточная 
Пруссия, находясь в составе этой республики, полу-
чила статус «свободного государства». В 1920 г. возник 
«Данцигский коридор», отсекавший Восточную Прус-
сию от лежавших западнее германских земель. Исто-
рическая Пруссия стала «имперским островом».

В межвоенный период приток иноэтничного на-
селения в юго-восточную Балтию не фиксируется. 
Возможно, на это повлияла нацистская программа 
«регерманизации немцев», призванная исключить 
иноземные этно-культурные влияния на немецкие 
земли.

К концу 1944 г. части Красной Армии стали не-
умолимо продвигаться к западным рубежам СССР. 
Вскоре в Литве ударом с юго-востока была рассечена 
линия немецкой обороны, Курляндская и Восточно-
прусская группировки Вермахта были блокированы.  
Началом современной прусской трагедии стали ожес-
точенные бои зимы и весны 1945 г. на территории им-
перской провинции, финалом которых стала капиту-
ляция 9 апреля города К¸нигсберга, руины которого 
были объявлены незадолго до этого «крепостью». Все-
го лишь за несколько недель до этой страшной раз-
вязки был обнародован приказ гауляйтера (партий-
ного руководителя) Восточной Пруссии Эриха Коха 
о проведении тотальной эвакуации гражданского на-
селения. К сожалению, эта совершенно не подготов-
ленная акция долго откладывалась из-за демагогичес-
ких заявлений о неприступности «Восточного вала». 
Многотысячные потоки беженцев (рис. 3) запрудили 
прусские дороги. Немногие из них смогли добраться 
до Гамбурга, к причалам которого стремились кораб-
ли с беженцами. Позднее, в 1947 г. началось плановое 
перемещение остатков немецкого населения из север-
ной части бывш. Вост. Пруссии, отошедшей к СССР, 
в западную зону оккупации Германии. На смену  не-
мецкоговорящим обитателям древней земли пруссов 
приезжали жители различных регионов СССР [1, с. 
469-471].

Так свершился третий акт прусской трагедии. Ра-

Рис. 3. Лербс-Бернеккер Г., «Дорога не имеет конца», ок. 1950 г.
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нее, в начале нашей эры прошел ее первый акт – уход 
из Самбии на восток большинства балтов-аборигенов. 
Второй акт – борьба пруссов с крестоносцами и утрата 
прусской культуры и языка – растянулась на долгие 
века с 1283 г. до конца XVIII в. 

   Всего в послевоенные годы 102125 человек поки-
нули пределы родины, последние единичные беженцы 
выехали на запад в 1951 г. Таким образом, возрождае-
мая в рамках американского плана Маршалла Запад-
ная Германия получила в качестве дешевой рабочей 
силы тысячи высококлассных специалистов, в своей 
памяти хранивших далеко не самые положительные 
воспоминания о социалистическом принципе хозяйс-
твования. Ко времени завершения этого беспрецеден-
тного в современной истории исхода населения одно-
го из исторических регионов Центральной Европы он 
утратил юридические основы своей государственнос-
ти. 25 февраля 1947 г. в соответствии с решением ¹ 46 
Контрольного оккупационного совета, состоявшего 
из представителей победивших в войне сторон, «го-
сударство Пруссия, его центральное правительство и 
все соответствующие учреждения» упразднялись. Так 
с политической карты Европы исчезло государство, 
ядром которой некогда послужила земля, называвша-
яся впоследствии «провинция Восточная Пруссия». 
Разумеется, это политическое решение не касалось 
духовной атмосферы Пруссии, ее культурного и исто-
рического наследия, ее исторических ландшафтов и 
памятников культуры.

В прусской истории переселенцы двигались в Ян-
тарный край отовсюду, кроме восточного направления. 
Теперь же, после завершения депортации остатков но-
сителей местных традиций, Янтарный край захлест-
нул мощный вал переселенцев из различных уголков 
СССР. Исследователям еще предстоит определить 
принципы, по которым планировалось это «переселе-
ние народов» и по которым оно прошло на самом деле. 
Однако главное видно уже сейчас, через шесть деся-
тилетий после начала этого исторического процесса. 
Как и многие миграционные потоки, захлестывавшие 
Пруссию на протяжении ушедших веков, волна с Вос-
тока поначалу снивелировала все особенности местной 
культуры. Однако, к настоящему времени на террито-
рии современной Калининградской области рождает-
ся интереснейший симбиоз культур, основанный на 
интересе сохраняющий свои культурные особенности 
потомков переселенцев к феномену местной культуры, 
сложившейся до 1945 г. Этот феномен был основан на 
многовековых традициях Пруссии, ставшей благодаря 
своим уникальным историческим судьбам подлинным 
котлом народов и культур.
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На протяжении нескольких столетий территория 
современной Калининградской области – быв-

шей немецкой провинции Восточная Пруссия – была 
полем сражений, в которых принимала участие рос-
сийская армия. 

В августе 1757 г. во время Семилетней войны на 
территории современного Черняховского района про-
изошло крупное сражение между русскими и прус-
скими войсками, вошедшее в историю как сражение 
при Гросс-Егерсдорфе. Поскольку в настоящее вре-
мя этого населенного пункта не существует, два па-
мятных знака, связанные со сражением, привязаны 
к относительно крупному населенному пункту, через 
который проходит федеральная трасса – пос. Меж-
дуречье Черняховского района (Норкиттен). В марте 
1957 г. несколько представителей калининградской 
интеллигенции, в том числе и первый архитектор Ка-
лининграда А. В. Максимов, побывали на поле сра-
жения. Именно они подняли вопрос об установке 
здесь памятного знака. «В августе исполняется 200 лет 
этому историческому сражению. Мы, жители Кали-
нинградской области, на наш взгляд, должны особым 
образом отметить этот юбилей. На месте сражения 
следует воздвигнуть мемориальный памятник. Конеч-
но, наши архитекторы и скульпторы могут различно 
представить себе такой памятник, но сам характер и 
рельеф Гросс-Егерсдорфского поля подсказывает, что 
он должен иметь форму монументального обелиска, 
который хорошо просматривался бы как с железной 
дороги, так и с шоссе» [11]. Поэтому в этом году в 
Междуречье был установлен обелиск в честь победы 

русских воинов в битве при Гросс-Егерсдорфе (ул. 
Калининградская) [1, д. 8, л. 25]. Его основой стал  
памятник жителям Норкитена, погибшим в годы Пер-
вой мировой войны. На нем была прикреплена плита 
с надписью: «На этом месте 19 (30) августа 1757 года 
русские войска разгромили армию прусского фель-
дмаршала Левальда. В сражении особенно отличились 
войска, возглавляемые генералом Румянцевым. Битва 
при Гросс-Егерсдорфе одна из славных страниц ге-
роического прошлого русского народа». Любопытно, 
что установленный в советское время обелиск укра-
шен изображением пятиконечной звезды, которая не 
имеет никакого отношения к символике русской ар-
мии XVIII в. 

10 июня 1992 г. непосредственно на поле сражения 
западнее пос. Бочаги при активном содействии кали-
нинградского писателя Ю. Н. Иванова был открыт 
обелиск «Слава русскому оружию», также посвящен-
ный победе русских воинов в Гросс-Егерсдорфском 
сражении. Он был установлен в районе бывшего мес-
течка Даупелкен, где русские пехотные 2-й Московс-
кий, Нарвский, Киевский и 2-й гренадерский полки 
отбивали атаки прусских пехотного полка Левальда 
и гренадерских полков Лоссова и Гора [13, с. 279, 
283]. «Отныне сразу два памятника в области – ста-
рый и новый – будут напоминать о славной битве при 
Гросс-Егерсдорфе» – говорилось в газетной замет-
ке, посвященной его открытию [6]. В 2017 г. обелиск 
был отреставрирован и перенесен к Междуречью, к 
нему был проложен асфальтированный съезд с шос-
се, а на повороте установлен информационный знак. 
Обновленный памятник был торжественно открыт к 
260-летней годовщине сражения 30 августа 2017 г. На 
одной из его граней надпись: «Поле русской воинс-
кой славы. Здесь, у деревни Гросс Егерсдорф, 30 (19) 
августа 1757 года русская армия одержала победу над 
прусскими войсками. Талант и храбрость командиров, 
отвага и стойкость солдат позволили армии генерал-
фельдмаршала С.Ф. Апраксина разгромить противни-

Поля воинской славы и памятные знаки 
четырех войн самой западной области России

Рассматриваются мемориальные объекты и памятные знаки, связанные с событиями четырех войн, проходившими на 
территории современной Калининградской области Российской Федерации.
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ка и снискать славу героев Отечества».
С событиями Семилетней войны связаны еще три 

памятных знака. В центре пос. Воротыновка Черня-
ховского района (бывший Ширандшен) сохранился 
установленный еще в немецкий период памятный ка-
мень в честь Гросс-Егерсдорфского сражения. Это ка-
мень-валун с надписями на немецком языке: «Битва 
между Россией и Пруссией 20 августа 1757 года в Се-
милетнюю войну» и «Благослови Господь императора 
и империю». Обращает на себя внимание то, что дата 
сражения указана неточно: 20 августа вместо 19-го (по 
юлианскому календарю). К сожалению, обстоятельс-
тва появления этого памятного знака до сих пор не-
известны.

В сентябре 2007 г. в г. Черняховск (ул. Ленина, 22) 
была установлена памятная доска в честь 250-летия 
сражения при Гросс-Егерсдорфе (автор – заслуженный 
скульптор России В.А. Суровцев). Это бронзовый дип-
тих с верхней частью в виде креста со сценой сраже-
ния и нижней в виде прямоугольной доски. В надписи 
на ней подчеркивается, что «победа в сражении была 
достигнута во многом благодаря мужеству российс-
кой пехоты под командованием генерал-аншефа В.А. 
Лопухина, погибшего в этом бою, и смелому маневру 
полков бригады генерал-майора П.А. Румянцева».

Наконец, особая роль в сражении П.А. Румянце-
ва была отмечена установкой ему памятного знака в 
г. Калининграде. Он был торжественно открыт 19 ав-
густа 2017 г. на перекрестке Гвардейского проспекта 
и бывшей улицы Горной, переименованной в улицу 
Генерал-фельдмаршала Румянцева. Будущий гене-
рал-фельдмаршал молодым (в возрасте 32 лет) гене-
рал-майором командовал тогда несколькими полками 
(Первым гренадерским, Троицким, Воронежским и 
Новгородским). В разгар сражения он по собственной 
инициативе двинул свои полки вперед. Они «продра-
лись сквозь лес» и «во фланг атаковали [пруссаков] 
так, что они тотчас помешались и по жестоком кро-
вавом сражении с достаточным числом своих войск, в 
наивящем беспорядке свое спасение бегством искать 
стали» [цит. по: 13, с. 285]. Это во многом предопре-
делило успех русской армии в сражении.

Памятный знак был установлен рядом с памятни-
ком героям Первой мировой войны, о котором речь 
пойдет ниже.

Происходившие на территории области события 
периода наполеоновских войн также отмечены ря-
дом памятников. 7-8 февраля 1807 г. при Прейсиш-
Эйлау (г. Багратионовск) произошло одно из самых 
кровопролитных сражений между союзными русс-
ко-прусскими и французскими войсками. Через пол-
века по распоряжению прусского короля Фридриха-
Вильгельма IV в самом Прейсиш-Эйлау по проекту 
архитектора Ф. А. Штюллера был создан памятник в 

честь сражения – четырехгранный обелиск из зеер-
бергского песчаника высотой более 10 м. Сооружен 
он был в исключительно короткие сроки: 12 сентября 
1856 г. король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV при-
нял участие в церемонии его закладки, а уже 20 но-
ября он был торжественно открыт [25, S. 105]. На его 
гранях в декоративных нишах помещены горельефы 
прусских генералов А. В. фон Лестока и Х. Ф. О. фон 
Дирика, а также командующего русскими войсками Л. 
Л. Беннигсена. На лицевой грани памятника надпись: 
«8. Februar 1807. Dem glorreichen Andenken L’Estocqs, 
Dierikes und ihrer Waffenbruder» («8 февраля 1807 года. 
Достославной памяти Лестока, Дирика и их братьев 
по оружию»)*. По обе стороны от обелиска в 1907 г. 
были установлены два артиллерийских орудия, отли-
тые в 1874 г..

Любопытно, что при постановке на государствен-
ную охрану памятник получил название «Памятник-
обелиск Славы русского оружия». В народной этимо-
логии немецкого периода его называли «памятником 
Лестока» [25, s. 10], а в современной городской эти-
мологии он известен как «памятник трем генералам».

Что касается самого поля сражения, то в 2004 г. 
на нем западнее пос. Большое Озерное на вершине 
холма (отметка 88,7) был установлен высокий метал-
лический крест. Рядом с ним – гранитный камень, 
на котором укреплена мраморная памятная доска с 
надписью: «Русскому Воинству 1807 года. 24.09.2004 
г.». Местом установки памятного знака стали так на-
зываемые «Креговские высоты», где 8 февраля 1807 г. 
находился левый фланг русской армии. Это достоп-
римечательное место – объект культурного наследия. 
А в июне 2018 г. на южной и северной оконечности 
поля сражения Российским военно-историческим об-
ществом были установлены информационные щиты с 
надписью: «Здесь русские войска остановили армию 
Наполеона».

Еще одно крупное сражение этой компании, ока-
завшееся неудачным для русского оружия, произошло 
у Фридланда (г. Правдинск) 2 июня 1807 г. В отличие 
от сражения при Прейсиш-Эйлау его место не отмече-
но памятными знаками. Но два связанных с ним па-
мятника сохранилось в современном Правдинске. 

В ходе отступления русской армии командование 
импровизированным аръергардом из Санкт-Петер-
бургского и Павловского гренадерских полков при-
нял шеф последнего, генерал-майор Н.Н. Мазовский. 
Позднее Л.Л. Беннигсен отмечал в своем донесении, 
что одна из колонн французской пехоты «была при-
нята в штыки Павловским и Санкт-Петербургским 
гренадерскими полками под командою исполненного 
усердия и храбрости генерал-майора Мазовского, ра-
неного в сем деле пулею и вскоре затем убитого упав-
шей на него бомбою» [2, с. 258]. 

* Антон Вильгельм фон Лесток (1738-1815) – генерал-лейтенант, командующий прусским корпусом во время 
компании 1807 г. Христоф Фридрих Отто фон Дирик (1743-1819) – генерал-майор, командир 1-й дивизии в 
прусском корпусе.
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На самом деле судьба храброго генерала была иной. 
Во время боя Н.Н. Мазовский был ранен в руку и 
ногу. Не имея возможности сидеть в седле, он прика-
зал двум гренадерам нести себя перед полком и повел 
его в штыковую атаку – уже перед предместьем Фрид-
ланда. Затем раненый генерал был перенесен дом по 
адресу Мюленштрассе, 24 (ул. Калининградская, 5). 
После того, как город был занят французами, он был 
заколот штыками. Его тело нагим было выброшено в 
ров и лишь через три дня было похоронено на город-
ском кладбище Святого Лоренца, а на его могиле на 
средства городского магистрата построена часовня. 
Когда она обветшала, на средства суперинтендента** 
Панкрациуса на могиле был установлен обелиск, в 
свою очередь отреставрированный в 1868 г. [15, с. 191-
195]. Правда, фамилия генерала на нем была указана 
с ошибкой: «Маковский» вместо «Мазовский». Также 
ошибочно указано, что Н. Н. Мазовский был «коман-
диром С.-Петербургского гренадерского полка» – как 
уже отмечалось, он был шефом (командиром)*** Пав-
ловского гренадерского полка. Обелиск сохранился и 
в настоящее время находится в центре города, в севе-
ро-восточной части городского парка. А именем Ма-
зовского назван один из переулков Правдинска.

Еще в XX в. в семье, проживавшей в доме на Мю-
ленштрассе, знали о том, что именно в этом доме был 
заколот французами русский генерал (свидетельство 
Сельмы Хун) (Марков И. Ничего святого). К сожале-
нию, в 2017 г. дом был признан аварийным и, несмот-
ря на протесты общественности, снесен. Сейчас от 
него сохранился лишь фундамент.

Также не сохранился установленный в 1931 г. жите-
лями Фридланда в центре города (на месте современ-
ного дома по ул. Кутузова, 52) православный крест в 
память о нахождении в городе русских войск. Но непо-
далеку от могилы Н. Н. Мазовского находится здание, 
в котором во время сражения находился госпиталь с 
ранеными русскими солдатами. Умерших похоронили 
у его стены и позднее жителями Фридланда на братс-
кой могиле был установлен памятник, сохранивший-
ся до настоящего времени. В 1957 г. к нему добавилась 
мемориальная доска [22]. Сейчас здесь находится де-
тский сад ¹ 1 (ул. Кутузова, 16).

Кроме того, на доме, в котором в июне 1807 г. пос-
ле сражения останавливался император Франции 
Наполеон еще в немецкий период была установле-
на мемориальная доска. В феврале 1945 г. ее видели 
французские летчики полка «Нормандия-Неман». Ф. 
де Жоффр вспоминал: «Около одного из домов Пьер-
ро**** показывает на мемориальную доску. Он читает 
вслух: «Hier wohnte Napoleon I. 4-15 Juni 1807»» [9, с. 
168]. На самом деле Наполеон останавливался в этом 

доме 14-15 июня, но в ходе взятия Фридланда в 1945 
г.  надпись на доске была повреждена пулями, что и 
послужило причиной ошибки [8]. В советский пери-
од доска была демонтирована и лишь в 2001 г. на этом 
доме (ул. Багратиона/Столярная, 3/9) французским 
Наполеоновским центром была вновь установлена 
памятная доска. 

А на соседнем доме (ул. Багратиона, 9) в 2006 г. была 
установлена мемориальная доска князю П. И. Багра-
тиону, именем которого и названа улица. Во время 
сражения генерал-лейтенант П. И. Багратион коман-
довал левым флангом русской армии.

Подобный же пример размещения мемориальных 
объектов в честь Наполеона Бонапарта и П. И. Баг-
ратиона дает и современный Багратионовск. Здесь в 
центре города на улице Багратиона в 1954 г. был уста-
новлен бюст русского генерала (скульптор О. Н. Ав-
рамченко) [1, д. 5, л. 2], а в 2004 г. – мемориальная 
доска в память о нем (дом 8). Неподалеку на одном из 
домов (ул. Центральная, 19) в 1999 г. была установлена 
мемориальная доска в память о французском импера-
торе. На ней указано, что «на этом место стоял дом, 
в котором во время франко-русско-прусской войны с 
7 по 17 февраля 1807 г. находилась главная квартира 
Наполеона I». К сожалению, не известно, перестраи-
вался ли этот дом в XIX в. Но в начале XX в. он сущес-
твовал в том виде, в каком сохранился до настоящего 
времени.

После поражения под Фридландом части русской 
армии отступали на Тильзит через Велау (Знаменск). 
В июне 2017 г. в пос. Знаменск был установлен памят-
ный крест в честь прикрывавших отступление донских 
казаков Атаманского полка майора С.Ф. Балабина 2-
го. Здесь при Велау они контратаковали французский 
авангард [2, с. 263-264; 14, с. 17].

Любопытный пример отношения к «местам памя-
ти» дает памятник русским воинам – участникам ком-
пании 1807 г., установленный в центре пос. Домново 
(Домнау) Правдинского района. Изначально это был 
памятник погибшим в годы первой мировой войны 
жителям Домнау, который был разрушен в 40-е гг. XX в. 
Но в 1957 г. на его постаменте был установлен гранит-
ный обелиск, названный «Монументальным памят-
ником русским воинам, погибшим в Отечественной 
войне 1812 года». Затем он неоднократно переимено-
вывался, причем в качестве названия фигурировали 
различные формулировки уже как могилы русских 
воинов, погибших в 1807 г., в том числе в сражении 
под Фридландом (хотя никакой могилы здесь нет). В 
настоящее время после реконструкции на памятнике 
укреплена плита с надписью: «Русским воинам. 1807». 
За обелиском сохранилась стена из бутового камня 

** Супеинтендент - глава церковной администрации округа
***По воинским уставам 1796 года шеф полка являлся старшим в полку начальником и отвечал за несение строе-
вой службы и военное хозяйство.
**** АПьеро Фернан (1920-1964) – в 1944-1945 гг. аспирант (младший лейтенант), летчик полка «Нормандия-Не-
ман».
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– единственный элемент бывшего немецкого памят-
ника [10, с. 29-39].

Также непосредственное отношение к истории 
наполеоновских войн имеет установленный рядом с 
бывшей усадьбой имения Штилитцен (пос. Нагорное 
Черняховского района) памятник генерал-фельдмар-
шалу М.Б. Барклаю де Толли, скончавшемуся здесь 
26 мая 1818 года. Памятник был установлен в 1821 г. 
(архитектор К.Ф. Шинкель) [5, с. 284]. В самом Чер-
няховске на площади Ленина в апреле 2007 г. был тор-
жественно открыт конный памятник М.Б. Барклаю 
де Толли (скульптор В.А. Суровцев, архитектор В.В. 
Пасенко). В 2014 г. непосредственно за памятником 
был обустроен сквер (ул. Пионерская) с памятником 
русским воинам. Он представляет собой бронзовую 
фигуру русского солдата, сидящего на барабане, и 
пирамиду, на лицевой стороне которой укреплена па-
мятная доска с изображением скрещивающихся ар-
тиллерийских орудий и надписью: «Славный год сей 
минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги». А на 
соседнем доме (ул. Пионерская, 4) в 2006 г. была ус-
тановлена мемориальная доска в память о Наполеоне 
Бонапарте (скульптор В.А. Суровцев) – на этом месте 
был дом, в котором в июне 1812 г. император Франции 
останавливался перед походом в Россию.

Многочисленны памятники и памятные знаки, свя-
занные с Первой мировой войной. 20 августа 1914 г. на 
востоке области произошло одно из первых крупных 
сражений на Восточном фронте, вошедшее в историю 
как «Гумбиннен-Гольдапское». Примером связанного 
с этими событиями военно-мемориального объекта 
может служить самое крупное воинское захоронение 
на территории области, которое находится неподале-
ку от пос. Совхозное (Маттишкемен) Нестеровского 
района. Здесь во время сражения оборонялись части 
русской 27-й пехотной дивизии, которые встретили 
атакующие немецкие колонны 61-го и 128-го полков. 
Во время боя на сельском кладбище Маттишкемена 
находилась пулеметная позиция 106-го Уфимского 
пехотного полка [16, с. 72]. По справедливому заме-
чанию Л.А. Радус-Зенковича, «27-я русская дивизия 
явилась в сражении 7/20 августа тем камнем преткно-
вения, о который разбились главные усилия немцев» 
[16, с. 30]. 

После боя на сельском кладбище Маттишкемена 
был создан военный мемориал, где были захоронены 
438 русских и 646 немецких воинов (из них 316 извес-
тны, а 2 немецких воина были захоронены позднее, в 
ноябре 1914 г.) [23, s. 24, 26-28, 134, 137]. А примерно 
в ста метрах западнее мемориала сохранились руины 
памятника военнослужащим немецкого пехотного 
полка «Фон дер Марвитц» ¹ 61 (8-го померанского), 
поставленный в 1917 г. по инициативе двух бывших 
однополчан [24, s. 51]. Всего на государственной ох-
ране в Калининградской области состоит 36 военных 
захоронений периода первой мировой войны (в том 
числе 9 захоронений воинов русской армии, 24 рус-
ско-немецких и 3 немецких воинских захоронения). 

Кроме того, на учете состоит 38 немецких и 2 совре-
менных памятников и памятных знаков. Однако их 
фактическое количество гораздо больше, многие из 
захоронений и памятников этого периода находятся в 
руинированном состоянии.

Что касается современных памятников, то еще в 
2003 г. в Черняховске (ул. Горная) по проекту скуль-
птора А. Шевцова был установлен памятный знак в 
честь смотра русской гвардии в Инстербурге, который 
состоялся 5 сентября 1914 г. на Рыночной площади 
(площадь Ленина) [18, с. 9-11]. А в рамках мероп-
риятий, посвященных 100-летней годовщине начала 
Первой мировой войны и Гумбиннен-Гольдпаского 
сражения в Калининградской области был открыт 
целый ряд памятников и памятных досок. Первым 
памятником героям Первой мировой в современной 
России стал торжественно открытый 30 мая 2014 г. в 
г. Калининграде памятник героям Первой мировой 
войны (скульпторы С.А. Щербаков, И.Н. Воскресенс-
кий). Это скульптурная композиция идущих в штыко-
вую атаку трех русских воинов: офицера и двух солдат. 
В центре лицевой стороны постамента находится го-
рельеф, изображающий склонившуюся над раненым, 
сестру милосердия.

В г. Гусеве (Гумбиннен) 24 августа 2014 г. был тор-
жественно открыт памятник «Штыковая атака» (ул. 
Зои Космодемьянской, скульпторы В.А. Суровцев и 
Д. Суровцев). Это бронзовая скульптура поднявшего-
ся в штыковую атаку унтер-офицера русской армии. 
Любопытно, что памятник был установлен на месте, 
на котором в Гумбиннене находился памятник по-
гибшим военнослужащим фузилерного полка «Граф 
Роон» (восточнопрусский) ¹ 33. На противополож-
ном от памятника берегу р. Писса находится храм 
Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой 
войны. Он был освящен 27 ноября 2016 г. Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В один день с памятником «Штыковая атака» в Гу-
севе (на территории поселка «Технополис GS») был 
открыт памятник «Памяти забытой войны, изменив-
шей ход истории» (скульптор М.М. Шемякин). Это 
композиция из трех фигур: изможденного солдата, 
распятого на «колесе судьбы» и двух женщин – вдовы 
и матери, олицетворяющих скорбь семей погибших 
на войне. В этот же день на здании историко-краевед-
ческого музея имени А.М. Иванова (ул. Московская, 
36) была открыта памятная доска командующему 1-й 
армией генералу от инфантерии П. К. Ренненкампфу. 
Он был проездом в Гумбиннене 26 августа 1914 г., ког-
да штаб армии из Вержболово (Вирбалис) на автомо-
билях перемещался в Инстербург, и вечером 11 сен-
тября, когда его штаб был вынужден отходить вместе с 
армией из-за немецкого контрнаступления.

Тогда же 23 августа 2014 г. в поселке Ульяново (Кра-
упишкен) Неманского района на бывшем доме пас-
тора (ул. Школьная, 4) была открыта мемориальная 
доска, посвященная барону П.Н. Врангелю. Первую 
мировую войну он встретил ротмистром, командиром 
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эскадрона лейб-гвардии Конного полка. В ходе боя 
при Каушене (не существует, в черте пос. Междуре-
чье Гусевского городского округа) 19 августа 1914 г., 
который непосредственно предшествовал Гумбин-
нен-Гольдапскому сражению, Н.П. Врангель возгла-
вил конную атаку на немецкую артиллерийскую ба-
тарею и захватил два орудия [7, с. 63-64]. За это он 
был награжден орденом св. Георгия 4-й степени (вы-
сочайший приказ от 13 (26) октября 1914 г.) [3, с. 32]. 
Князь В. С. Трубецкой писал об этом: «6 августа 1914 
г. под местечком Краупишкен в Восточной Пруссии 
даже был случай, когда один эскадрон Лейб-Гвардии 
Конного полка, входившего в состав нашей дивизии, 
атаковал в лоб (правда, разомкнутым строем) герман-
скую батарею на позиции!.. В это удивительной ата-
ке (свидетелем которой был и пишущий эти строки и 
которая, как мне кажется, была единственная в этом 
роде за всю мировую войну), несомненно, сказались 
влияние и школа Красного Села» [21, с. 145].

В этот же день в г. Черняховск на здании школы 
¹ 6 (ул. Суворова, 11) была открыта памятная доска 
русским сестрам милосердия. Именно здесь, в сред-
ней школе для мальчиков, в августе-сентябре 1914 г. 
располагался подвижной лазарет Мраморного дворца 
Российского общества Красного Креста. В нем про-
стыми сестрами милосердия служили великая кня-
гиня Мария Павловна (младшая) и княгиня Елена 
Петровна (урожденная принцесса Сербская). «Это 
было самое большое здание в городе, но совершенно 
не приспособленное для госпиталя и очень мрачное, 
– вспоминала об этом Мария Павловна. – Как только 
прибыл наш обоз, мы быстро занялись обустройством, 
и вскоре школа стала выглядеть как настоящий гос-
питаль. Сиделки и я работали в полном согласии. Мы 
вычистили все здание от крыши до низа, отмыли все 
этажи, окна и лестницы. Из классных комнат на двух 
верхних этажах сделали больничные палаты, а другие 
помещения на этих этажах превратили в перевязоч-
ные и операционные. На первом этаже, где комнаты 
были меньше, жили мы, используя упаковочные ящи-
ки как стулья. (…) Единственной обстановкой стали 
наши походные койки и небольшие чемоданы. Мы 
умывались в школьном туалете в подвале» [17, с. 174]. 
За эвакуацию этого лазарета при отступлении русских 
частей из города Мария Павловна была награждена 
медалью «За храбрость» («георгиевской медалью») 
[17, с. 184].

Наконец, в Калининградской области находятся 
два памятных знака, посвященных известному поэ-
ту Н.С. Гумилеву. В 2001 г. в г. Калининграде на стене 
Дома искусств (Ленинский проспект, 155) был уста-
новлен бронзовый барельеф поэта с посвятительными 
надписями (скульптор Н. Фролов). А в 2002 г. во дво-
ре школы в пос. Победино был установлен памятный 
камень с барельефом поэта (скульпторы Л. Богатова 
и О. Сальников). В начале войны Н.С. Гумилев пос-
тупил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Уланс-
кий полк, который осенью 1914 г. действовал в районе 

населенных пунктов Ширвиндт (Кутузово), Пилькал-
лен (Добровольск), Шилленен (Победино). Ширвинд 
и Шиллен («город Ш.») упомянуты Н. С. Гумилевым в 
«Записках кавалериста» [19, с. 66-80].

Что же касается Великой Отечественной войны, то 
Восточно-Прусская операция стала самой продолжи-
тельной операцией завершающего этапа войны и од-
ной из самых кровопролитных. Во многих городах и 
поселках области есть братские могилы советских во-
инов, погибших здесь в 1944-1945 гг. Наиболее извес-
тным памятным местом, связанным как с событиями 
самой операции, так и штурма К¸нигсберга, является 
памятник гвардейцам, павшим при штурме города и 
крепости Кенигсберг в 1945 г. (г. Калининград, Гвар-
дейский проспект). Согласно учетным документам, 
здесь находятся три объекта культурного наследия: 
собственно, памятник, братская могила 1200 воинов 
11-й гвардейской армии и мемориальный ансамбль 
1200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при 
штурме города и крепости К¸нигсберг в апреле 1945 г. 

Памятник был сооружен по приказу командующего 
11-й гвардейской армии гвардии генерал-полковни-
ком К. Н. Галицким от 8 мая 1945 г. Им предписывалось 
«соорудить по утвержденному эскизу-проекту памят-
ник и произвести перезахоронение трупов погибших с 
дивизионных кладбищ, из населенных пунктов» [цит. 
по: 4, с. 4]. Он был создан по проекту скульпторов И. 
Мельчакова и С. Нанушьяна и торжественно открыт 
30 сентября 1945 г. [Памятники, С. 64], став одним 
из первых мемориалов в СССР, увековечившим под-
виг советских солдат в годы Великой Отечественной 
войны. В 1946 г. его дополнили скульптурные группы 
«Штурм» работы Б. Пюндзуса и «Победа», созданная 
Ю. Микенасом [4, с. 6]. 9 мая 1960 г. перед стелой 
был зажжен Вечный огонь [20, с. 71]. С самого нача-
ла мемориал стал осмысляться как главное памятное 
место Калининградской области, связанное с Вос-
точно-Прусской операции и победой в Великой Оте-
чественной войне в целом. Об этом недвусмысленно 
свидетельствует обозначение, под которым он был 
зафиксирован в перечне исторических памятников 
(1954 г.): «Памятник «Победа» в честь победы над фа-
шистской Германией» [1, д. 2, л. 62]. А на открытке, 
изданной в Калининграде в 1958 г., он обозначен как 
«Памятник Героев». Согласно учетной карточке воин-
ского захоронения здесь захоронено 1084 воина.

За мемориальным комплексом 8 мая 2000 г. был за-
ложен Парк Победы. Сейчас на его территории распо-
ложены небольшая братская могила советских воинов, 
памятник-мемориал «Воинам-разведчикам» (открыт 
13 июля 2013 г., скульптор И.Т. Линевич-Яворский, 
архитектор Е.И. Ковшова), памятник пограничникам 
всех поколений (открыт 27 декабря 2016 г., архитектор 
В. Ковалев), аллея памяти пограничников (открыта 
10 октября 2017 г.), памятная стена с перечнем всех 
воинских частей, получивших почетное наименова-
ние «К¸нигсбергских». А на находящимся неподалеку 
Гвардейском проспекте находятся памятные знаки в 
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честь 11-й гвардейской стрелковой дивизии, погиб-
ших в годы войны сотрудников военной прокуратуры 
Балтийского флота, погибших сотрудников органов 
внутренних дел и ликвидаторов последствий атомных 
катастроф.

В связи с этим обращает на себя внимание тенденция 
к созданию комплексных «мест памяти», объединяю-
щих в одном месте (или компактно расположенные 
в непосредственной близи друг с другом) памятные 
знаки, связанные с войнами разных эпох. Фактически 
в центре Калининграда находится достопримечатель-
ное место, объединяющее в себе память о Семилет-
ней войне (памятный знак П. А. Румянцеву и улица 
Генерал-фельдмаршала Румянцева), Первой мировой 
(памятник героям Первой мировой войны), Великой 
Отечественной войне и послевоенных событиях (ме-
мориальный ансамбль 1200 воинам 11-й гвардейской 
армии, мемориальные объекты Парка Победы и Гвар-
дейского проспекта). Это большой мемориальный 
комплекс, посвященный памяти трех войн. 

Аналогичное памятное место находится в г. Гвар-
дейск (Тапиау), где еще в 2015 г. по инициативе мес-
тной администрации был установлен памятник рус-
ским воинам четырех войн – точнее, русским воинам, 
участвовавших в четырех войнах, боевые действия 
которых проходили в окрестностях Тапиау. Это че-
тырехгранная стела высотой почти четыре метра, по 
сторонам основания которой размещены таблички с 
надписями: «1756-1763 Семилетняя война», «1806-
1807 1813-1814 Русско-прусско-французские войны», 
«1914-1918 Первая мировая война», «1941-1945 Вели-
кая Отечественная война». Они дополняются мемо-
риальными плитами с именами русских воинов, по-
гибших под Тапиау в 1914 г. и табличкой в память о 
занятии Тапиау русским отрядом 3 января 1813 г. Сама 
стела установлена на площади Победы, часть которой 
является братской могилой советских воинов.

Сохранение связанных с военными событиями 
«мест памяти» – это не просто уход военно-мемори-
альными объектами и проведение памятных мероп-
риятий. Гораздо важнее внутреннее содержание: это 
необходимая работа, которая обеспечивает истори-
ческую память поколений. Работа, которая действи-
тельно ведется для памяти павших, но во имя живых.
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Przywrócenie istnienia niepodległego państwa polskiego 
było przesądzone już w trakcie I wojny światowej, jed-

nak niejasną i sporną kwestią była sprawa utworzenia granic 
polskich, a szczególnie na wschodzie. Prezydent USA Wilson 
był przekonany, że Polska «powinna składać się z niekwestio-

nowanych terenów zamieszkałych przez ludność polską […] 
oraz posiadać […] wolny i pewny dostęp do morza» [1, s. 34]. 
Jednak po rozmowach z najważniejszymi przedstawicielami 
polskich ruchów niepodległościowych Ignacym Janem Pade-
rewskim (1860-1941) i Romanem Dmowskim (1864-1939) 
oraz zapoznaniu się z ich oczekiwaniami stwierdził, że przed-
stawili mu mapę określającą przyszłe terytorium odnowionej 
Polski «na której domagali się praktycznie połowy świata» 
[5, s. 25]. Paderewski kategorycznie domagał się włączenia 
do Polski Gdańska i Górnego śląska [1, s. 34]. Takie stano-
wisko budziło zdecydowany sprzeciw strony niemieckiej, 
jednak w czerwcu 1919 r. uzgodniono punkt traktatu poko-

Геополитические условия формирования 
восточных границ Польши после окончания 
Первой мировой войны

Сообщение I
Восстановление существования независимого Польского государства было предрешено уже во время Первой мировой войны, 
однако неясным и спорным вопросом стало дело создания польских границ, особенно на востоке. Президент США Вильсон 
был убежден, что Россия «должна состоять из бесспорных территорий населенных польскими [...] и иметь [...] свободный 
и уверенный доступ к морю». Комиссия передачи страны в июне 1919 года согласовала пункт мирного договора о том, 
что о принадлежности территориальной и линии пробега границ между Польшей и Германией определят жители спорных 
территорий, принимавших участие в опросе. Тогда государственные границы на территории восточной Польши определять 
изменяющиеся линии фронтов в Литве, Беларуси и Украине. В связи со сложной политической и социальной ситуацией вдоль 
всей восточной границы, в конце концов, она была определена и утверждена Советом Послов только 15 марта 1923 года. 

The Message I
The restoration of the existence of an independent Polish state was already decided during the First world war, but the creation of Polish 
borders, especially in the East, became an unclear and controversial issue. Us President Wilson was convinced that Russia «should consist 
of undisputed territories inhabited by Polish [...] and have [...] free and secure access to the sea. «The Commission for the transfer of the 
country agreed in June 1919 on the point of the peace Treaty that the inhabitants of the disputed territories participating in the survey will 
determine the ownership of the territorial and the line of the border between Poland and Germany. Then the state borders on the territory 
of Eastern Poland to determine the changing front lines in Lithuania, Belarus and Ukraine. Due to the difficult political and social situa-
tion along the Eastern border, it was finally determined and approved by the Council of Ambassadors only on 15 March 1923. 

Część 1
Przywrócenie istnienia niepodległego państwa polskiego było przesądzone już w trakcie I wojny światowej, jednak niejasną i sporną kwestią 
była sprawa utworzenia granic polskich, a szczególnie na wschodzie. Prezydent USA Wilson był przekonany, że Polska «powinna składać się z 
niekwestionowanych terenów zamieszkałych przez ludność polską […] oraz posiadać […] wolny i pewny dostęp do morza». Komisja wersalska 
w czerwcu 1919 r. uzgodniła punkt traktatu pokojowego stwierdzający, że o przynależności terytorialnej i linii przebiegu granic między Polską a 
Niemcami zadecydują mieszkańcy spornych terenów biorąc udział w plebiscycie. Wówczas granice państwowe na terenach wschodniej Polski 
wyznaczały zmieniające się linie frontów na Litwie, Białorusi i Ukrainie. W związku ze skomplikowaną sytuacją polityczną i społeczną wzdłuż 
całej granicy wschodniej, została ona ostatecznie określona i zatwierdzona przez Radę Ambasadorów dopiero 15 marca 1923 r.   

Ключевые слова и фразы: Независимость Польши, восточная граница, версальский договор.

Keywords and phrases: independence of Poland, Eastern border, Treaty of Versailles.
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jowego stwierdzający, że o przynależności terytorialnej i li-
nii przebiegu granic między Polską a Niemcami zadecydują 
mieszkańcy spornych terenów biorąc udział w plebiscycie.. 

Podczas konferencji w Wersalu nie było sprzeciwu co 
do kwestii powołania niepodległej Polski, której przywró-
cenie państwowości nawet odpowiadało państwom Euro-
py Zachodniej, ponieważ na Wschodzie powstało pierwsze 
państwo komunistyczne, którego ekspansji na Zachód się 
obawiano, a Polska mogła odgrywać rolę strefy buforowej. 
Granice wschodnie Polski przebiegały przez obszary zabo-
rów rosyjskiego oraz austriackiego. Wprawdzie Austria roz-
padła się jeszcze przed utworzeniem niepodległej Polski, to 
jednak polityka narodowościowa rządów austro-węgierskich 
pozostawiła na terenach Galicji Wschodniej skomplikowa-
ne i zantagonizowane stosunki narodowościowo-etniczne. 
Zwycięskie mocarstwa zachodnie z powodu pokonania Au-
stro-Węgier rościły sobie prawa do zabierania decydującego 
głosu w sprawach przyszłości ziem wchodzących w skład 
pokonanego cesarstwa. Wówczas granice państwowe na tych 
terenach wyznaczały zmieniające się linie frontów na Litwie, 
Białorusi i Ukrainie. Jednak już podczas trwania wojny świa-
towej polscy działacze niepodległościowi stworzyli dwie 
koncepcje dotyczące zasad kształtowania tej granicy [2].

Józef Piłsudski (1867-1935) i założona przez niego w 1897 
r. Polska Partia Socjalistyczna byli zwolennikami idei federa-
cyjnej, która zakładała oderwanie się Litwy, Białorusi i Ukra-
iny od Rosji jako niepodległych państw mających pozostać w 
federacji z Polską [3]. Państwa te miały tworzyć strefę bufo-
rową przed agresją Rosji. Odmienną koncepcję przedstawiał 
Roman Dmowski, który był zwolennikiem inkorporacji, czyli 
włączenia do Polski części tych ziem litewskich, białoruskich 
i ukraińskich, na których Polacy stanowili ok. 60%, czyli zna-
czącą większość ludności. Jednak sytuacja w tym aspekcie 
życia społecznego nie była jednoznaczna, ponieważ w warun-
kach egzystencji pod zaborami, gdy Polacy byli pozbawieni 
własnego państwa, eksponowanie potrzeby istnienia i ważnej 
roli narodu miało swe uzasadnienie. Natomiast w nowej sytu-
acji zbyt silne eksponowanie decydującej roli narodu polskie-
go nabierało nacjonalistycznej wymowy, co nieprzychylnie 
nastawiało do Polski mniejszości narodowe. Na wschodnich 
kresach Polski w okresie trwania ponad stuletnich zaborów 
nastąpiły istotne przemiany. Wraz z procesami emancypa-
cji narodowej występowały na obszarach niemal całej Rosji 
nowe, dotychczas nieznane procesy społeczne, nastąpiła ra-
dykalizacja sił społecznych i powstawały nowe ruchy poli-
tyczne, co powodowało wzrost nastrojów rewolucyjnych, 
których obawiano się w Europie i w Polsce.

W tej sytuacji ważnym elementem stosunków narodowoś-
ciowych stawał się fakt, że ludność polska mieszkająca na 
tych obszarach, mimo wieloletniej rusyfikacji, mimo wielu 
konfiskat majątków po Powstaniach Listopadowym i Stycz-
niowym – skupiała w swych rękach znaczną część majątków 
ziemskich. Polacy także byli właścicielami większości zakła-
dów przemysłowych oraz przetwórstwa rolno–spożywczego. 
To były przyczyny, które sprawiały, że po zakończeniu I woj-
ny światowej, ruchy nacjonalistyczne, antycarskie i rewolu-
cyjne, w znacznej mierze zwracały się przeciwko osiadłym 
tam Polakom. Na problemy majątkowe nakładały się trudno-

ści obiektywne, wynikające ze skomplikowanych stosunków 
narodowościowych, językowych i wyznaniowych, które przy 
ocenie przynależności narodowej przyjmowano za kryteria 
pomocnicze, co także było kontrowersyjne. Nagromadzo-
na tam przez wiele dziesięcioleci mieszanina narodowości, 
kultur i języków stworzyła wielusettysięczne ośrodki «pra-
wosławnych Polaków» - 497 tys - co wykazały późniejsze 
spisy społeczne z lat 1921 i 1931. Spisy narodowe wykazały 
także 700 tys. Poleszuków posługujących się językiem «tutej-
szym», czy też 400 tys. osób wyznania mojżeszowego, którzy 
język polski podawali jako ojczysty [4, s. 55]. Jeżeli dołożyć 
do tego tysiące unitów, którzy byli przymuszani przez władze 
carskie do prawosławia, czy też nigdy na stałe nie określonej 
granicy na Polesiu oddzielającej etniczne obszary ukraińsko-
białoruskie, dopiero całościowy obraz mozaiki narodowoś-
ciowej pokazuje, co w praktyce oznaczało ograniczenie  moż-
liwości zastosowania na tych terenach i w takich warunkach 
społecznościowych kryteriów etnograficznych lub metod 
preferowanych przez mocarstwa zachodnie i prezydenta USA 
– plebiscytów.

Podejmowano próby obiektywnego konfrontowania ofi-
cjalnych statystyk rosyjskich oraz dokonywania szacunków 
ludności na zajętych terenach wschodnich przez Wojsko 
Polskie w 1919 r. Posiłkowano się także danymi niemieckie-
go wojska Oberost z 1916 r. Porównania te wykazywały, że 
procent ludności polskiej na terenach guberni mohylewskiej 
wynosił 3,3%, w guberniach wołyńskiej i podolskiej 8%, a 
w wileńskiej aż 47%. Według średnich wyliczeń w sześciu 
guberniach litewsko-białoruskich w tym okresie odsetek Po-
laków wynosił od 16 do17 % [4, s. 56].

Bardziej wiarygodne są austriackie statystki sporządzone w 
1910 r. dotyczące Galicji Wschodniej. Wykazują one, że ogó-
łem zamieszkiwało tam 5.336 mln osób, a w tym 3.132 mln 
Ukraińców, 1.514 mln Polaków, 0.660 mln Żydów (10% z 
nich przyznawało się do polskości). Jeszcze bardziej sytuację 
ludnościową na kresach komplikował sposób jej rozmieszcze-
nia. Polski charakter miały przede wszystkim miasta, a duże 
miasta jak Wilno czy Lwów w szczególności, ponieważ były 
to polskie enklawy otoczone ludnością niepolską. Ogólnie 
wieś na Kresach poza nielicznymi wyjątkami, jak zaścianki 
drobnej szlachty, czy dwory, była «miejscowa», czyli litew-
ska, białoruska czy ukraińska. Polacy na ogół przemieszani z 
ludnością miejscową mieszkali najczęściej w miastach i mia-
steczkach.

W takiej sytuacji na Kongresie Wiedeńskim żądania strony 
polskiej włączenia tych ziem do Polski najczęściej uzasadnia-
no argumentami nie etnograficznymi, a natury historycznej, 
gospodarczej, czy strategicznej – powołując się na cywiliza-
cyjną misję polskiego ziemiaństwa i inteligencji, która także 
najczęściej pochodziła ze szlachty. Nasuwa się spostrzeżenie, 
że sytuacja na ziemiach wschodnich była odwrotnością histo-
rycznie ukształtowanej sytuacji na polskiej granicy zachod-
niej [4, s. 56].

Kwestia granic wschodnich była nie tylko etnicznie za-
gmatwana, ale największe ugrupowania polityczne, jak i czo-
łowi politycy mieli na ten temat przeciwne zdania. Niemal do 
końca I wojny światowej przeciwstawne programy piłsudczy-
ków i narodowych demokratów Dmowskiego miały charakter 
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teoretyczny, ponieważ ziemie których dotyczyły okupowane 
były przez wojska państw centralnych. Jednak ich klęska w 
1918 r. oraz wycofanie się Niemców i Austriaków spowodo-
wało, że problem przynależności państwowej tych ziem stał 
się aktualny [7, s. 204]. Chętnych do ich zajęcia było wielu, 
poza Polską Ukraińcy, zarówno zwolennicy utworzenia Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej, jak i popierający przyłączenie 
tych ziem do Rosji sowieckiej. Także wojska rosyjskie rościły 
swoje pretensje do tych ziem i to zarówno bolszewickie, jak i 
uznające Rosję carską oraz rząd premiera Aleksandra Kiereń-
skiego (1881-1970).

Kształt polskiego terytorium miała wcześniej przesądzić 
pierwsza ordynacja wyborcza wolnej Polski wydana jako de-
kret określający zasady wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
z 28 listopada 1918 r., ponieważ określała obszary, na któ-
rych powinny odbyć się wybory do polskiego parlamentu. Za 
podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto pojęcie 
«Polski etnograficznej», ponieważ akceptowane było przez 
mocarstwa zachodnie, jak też przez zdecydowaną większość 
parlamentarzystów i opinię publiczną z socjalistami i ludow-
cami włącznie. Nie oznaczało to zaniechania planów federa-
cyjnych z ziemiami byłego Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, ponieważ jak wówczas sądzono, o przyszłości federacji 
miała zadecydować wola narodów zamieszkujących obsza-
ry znajdujące się w historycznych granicach Polski. Wykaz 
okręgów wyborczych obejmował następujące obszary: całą 
Galicję, zamieszkałe przez Polaków części Spisza, Orawy i 
śląska Cieszyńskiego, Górny Sląsk, Poznańskie, Pomorze, 
zamieszkałe przez Polaków Prusy Wschodnie oraz Królestwo 
Kongresowe z wyłączeniem litewskiej części Suwalszczyzny 
[6, s. 75]. Zdawano sobie sprawę, że z oczywistych powo-
dów, wybory parlamentarne nie mogły się odbyć na wszyst-
kich obszarach wymienionych w załączniku do ordynacji, 
ale przyjęcie już w pierwszych dniach niepodległości zasady 
tworzenia granic etnograficznych przysparzało zwolenników 
Polski na tych terenach, a w późniejszym okresie miało za-
pobiec oskarżeniom polskich polityków o dążenia do aneksji 
terenów przygranicznych.

Ugrupowania demokratyczno-narodowe twierdziły, że w 
warunkach geopolitycznych Polski, jako państwowości roz-
dzielającej dwa mocarstwa rywalizujące ze sobą o dominację 
w Europie, Polska musi być państwem dużym, silnym i na-
rodowo jednolitym. Z punktu widzenia polskiej racji stanu 
nie powinno  się dążyć do rozbijania terytorialnego terenów 
byłej Rosji carskiej, ponieważ istniała możliwość, że nowe 
państwa, które powstaną w to miejsce będą poszukiwać so-
juszy z Niemcami. Nie można było także wykluczyć upad-
ku rewolucji i odnowienia się Rosji w jej starym porządku 
społecznym i politycznym. Dlatego sądzono w tych środo-
wiskach, że celem polskiej polityki na wschodzie powinno 
być takie przeprowadzenie granicy, żeby Polska sąsiadowała 
bezpośrednio z Rosją. Dmowski zdając sobie sprawę ze sła-
bości Rosji zgłosił propozycję wyznaczenia granicy wschod-
niej wzdłuż historycznej linii granicznej z 1772 r. Jednak we-
dług jego projektu Polska miała otrzymać część terenów do 
granicy drugiego rozbioru, a reszta miała pozostać w grani-
cach sowieckiej Rosji. Domagał się również przyłączenia do 
Polski całości byłego zaboru austriackiego. Wojska polskie 

w wyniku działań wojennych prowadzonych na wschodnich 
krańcach Polski w ciągu całego 1919 r. stopniowo zajmowały 
obszar przewidziany w planach Dmowskiego. Jednak uwa-
żał on, że dalszy ich marsz na wschód jest niekorzystny dla 
Polski, ponieważ utracone zostaną możliwości zawierania z 
Rosją politycznych kompromisów, zatem osiągnięcia w przy-
szłości równowagi politycznej. Uważał, że władze rosyjskie z 
czasem mogą się przekonać o potrzebie istnienia Polski jako 
sąsiada o silnej pozycji w Europie, ale nie będą w stanie za-
akceptować osłabienia własnej pozycji w tym rejonie. Szukał 
zbliżenia z Rosją, bo uważał, że wprawdzie jest osłabiona, 
ale Polska nie jest w stanie przez dłuższy okres utrzymywać 
napiętych stosunków z obydwoma silniejszymi od siebie są-
siadami. Rosjanie jednak nie chcieli w pełni zaakceptować 
strat jakie im przyniosła wojna światowa oraz jej konse-
kwencji politycznych, a ich niechęć była skierowana głównie 
przeciwko Polsce, co Polacy ze znacznym zaangażowaniem 
odwzajemniali.
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Сегодня для России принципиально важным яв-
ляется внимательное отношение к историческим 

реалиям. Выступая против фальсификации истории, 
мы обязаны предлагать честный патриотический и 
объективный взгляд на наше прошлое.

 Одним из важнейших вызовов, вставших пред Рос-
сией в начале XXI века — воспитание в различных сло-
ях нашего общества позитивных идей патриотизма. 
Как неоднократно отмечалось в официальных доку-
ментах, выходящих из Правительства РФ, патриотизм 
-непременная составляющая жизни граждан совре-
менной России, обязательная составляющая часть 
позитивного процесса возрождения Величия нашей 
Родины как в глазах ее обитателей, так и за границами 
России.

Результативная, но до сих пор практически не вос-
требованная форма воспитания патриотизма — обра-
зовательный туризм, ориентированный на предметное 
знакомство туристов различных социальных и возрас-
тных групп в маршрутах, пролегающих по местам, 
связанным с важными для отечественной истории со-
бытиями. Применительно к Калининградской облас-
ти этих мест не менее (если, в ряде районов, не более), 
чем, нежели в Восточной Европе, в сердце России. 
Данное положение не нуждается в подтверждении, 

однако раскрыть этот бесценный потенциал патрио-
тически ориентированного туризма пока должным об-
разом не удавалось. Ведущей причиной этого является 
отсутствие доступной информации о маршрутах, свя-
занных с воспитанием устойчивых норм патриотизма. 
К сожалению, этот важнейший компонент человечес-
кого характера весьма пострадал в годы «перестройки» 
и пункты исторических ландшафтов и памятников ис-
тории и культуры, связанные со славными моментами 
истории Отчества, послужат отличной основой для 
воспитания (возрождения) этого чувства.

В городе Советске по улице Героев находится па-
мятник истории и культуры — мемориальное клад-
бище русских воинов, погибших в I мировую войну. 
Отступление русских войск проходило через Тильзит. 
Там, где расположено кладбище, произошел короткий 
и кровопролитный бой. Большинство русских солдат 
погибло в бою, а остальные были пленены. 

16 сентября 1914 года немецкая сторона произвела 
захоронение русских и немецких воинов на Лесном 
кладбище («Вальдфридхоф»). Захоронение русских 
военнослужащих, умерших в плену, продолжалось до 
1918 года.

Здесь, в 1918 году, на территории русских захороне-
ний были установлены памятные мемориальные зна-
ки: стелла, увенчанная крестом, свидетельствующая о 
захоронении 3 офицеров и 298 солдат, а также могиль-
ная плита с надписью о захоронении 187 русских и 1 
румынского воинов.

По имеющимся сведениям, на кладбище захороне-
но 489 русских воинов. Сведения о захоронении рус-
ских солдат на территории Тильзита до настоящего 
времени собраны не полностью. Надгробные камни 
находились на местах до 50-х годов, затем были сняты. 
В июле 1992 года из поселка Пагегяй (Литва) переда-
ны 27 надгробий с кладбища русских воинов города 

День памяти русских воинов в Советске:
историография перманентной традиции
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Тильзита и 3 надгробия найдены в музеях Калининг-
радской области.

Весьма важна роль музеев в сохранении памятников 
и введении их в культурный оборот. Ведущую роль на 
этом важном участке культуртрегерской деятельности 
играет музей истории города Советска Калининградс-
кой области, который явился инициатором восстано-
вительных работ на «Лесном кладбище» — воинском 
захоронении воинов Русской армии и немецких Воо-
руженных сил, погибших в боях в Тильзите в сентябре 
1914 года.

Увековечения памяти погибших русских воинов, 
захороненных на мемориальных комплексах Первой 
мировой войны на территории Калининградской об-
ласти, является традиционным гражданско-воинским 
ритуалом и должен регулярно проводиться органами 
самоуправления и воинскими формированиями по 
месту дислокации согласно Закону РФ от 14 января 
1993 г. ¹ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» при активном участии обще-
ственных организаций. 

13 июня 1992 года, спустя 78 лет после начала Пер-
вой мировой войны, состоялся крестный ход, и мит-
рополит Кирилл Смоленский и Калининградский 
осветил захоронения русских воинов,  где и был уста-
новлен православный крест. Именно с этого времени 
начаты практические работы по созданию мемориаль-
ного комплекса исторических захоронений Тильзита. 
Ведутся поисковые работы, благоустраивается терри-
тория. С 1993 года группы студентов Германии, учеб-
ных заведений города, учащиеся средних школ Со-
ветска ежегодно, в течение двух летних недель, вели 
работы по уходу за могилами, как на немецкой, так и 
на русской части кладбища.

В 1994 году администрацией города Советска сов-
местно с Народным Союзом военных захоронений 
земли Рейнланд Пфальц (Германия) кардинально из-
менили ход работ по созданию мемориального комп-
лекса исторических захоронений «Лесное кладбище» 
по улице Героев в городе Советске. О чем свидетель-
ствуют Протокол о намерениях сторон о создании 
мемориального комплекса от 25.07.94 г.  и Временное 
положение о мемориальном комплексе, утвержденное 
распоряжением главы города Советска номер 159-р от 
06.07.94 г.

«...Отдел Народного союза немецкой земли Рейн-
ланд Пфальц, расположенный в городе Майнц про-
водил летом каждого года трудовой лагерь по бла-
гоустройству мемориального кладбища в Советске. 
Молодежь, а также взрослые из Германии жертвуют 
своим отпуском, чтобы благоустроить лесное клад-
бище на улице Героев. Цель этих работ создать пав-
шим русским и немецким солдатам достойную моги-
лу как постоянный призыв к миру. Могилы должны 
напоминать живым о прошлом, конфронтировать их 
со страшными следствиями войны и насилия. Они 
должны выполнить завещание мертвых, как первый 
немецкий Федеральный президент Теодор Гойс гово-

рил: «Заботьтесь вы, кто остался в живых, о том, чтоб 
сохранился мир, мир между людьми, между народа-
ми.» Народный союз Германии по уходу за военными 
могилами выполняет свою задачу в зарубежье по ука-
занию правительства Германии на основе двухсторон-
него договора с Российской Федерацией о восстанов-
лении военных могил, подписанным 16 декабря 1992 
года...».

В сентябре 1994 года в Советске по инициативе го-
родского комитета по культуре и историческому на-
следию отмечался День памяти русских воинов, собы-
тие, шагнувшее за границы Балтийского региона. 

«... Их хоронили 100 лет назад вдали от Родины 
- русских солдат и офицеров, волею судьбы и поли-
тиков, оказавшихся на прусской земле. Сегодня на 
улице Героев уже не заброшенное захоронение, а ме-
мориальный комплекс, где в субботу состоялись тор-
жества, посвященные дню памяти русских воинов.

К полудню у ограды мемориала собралось много 
народа - представители городской администрации, 
политических партий, общественных организаций, 
балтийского казачества, воинских частей, таможни и 
просто - без всякого представительства - горожане. Из 
Калининграда приехали заместитель главы областной 
администрации, профессор И. Кузнецова, председа-
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Рис. 1. Крестный ход к мемориалу русских воинов в 2014 году.

Рис. 2. Совместный церемониал увековечения русских и немецких 
воинов в 2016 году
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тель комитета по культуре В. Безруков, епископ Бал-
тийский Пантелеимон и благочинный епархии Петр 
Бербенчук. Колонна двинулась по тропинке. Юноши 
и девушки несли флаг Российской Федерации. Епис-
коп Балтийский Пантелеимон в своем обращении к 
собравшимся напомнил строки бессмертного «Слова 
о полку Игореве», он говорил о любви к Отечеству, о 
единой России. Владыка осветил захоронение русских 
воинов. К обелиску возлагаются венки и корзины, 
устанавливаются поминальные свечи.  Звучат гимн 
России и воинский салют. Торжественным маршем 
мимо захоронений проходят представители воинских 
частей. Так спустя восемьдесят лет павшим русским 
воинам вновь воздаются подобающие им почести. За-
тем делегации отправилась к захоронениям жителей 
Тильзита, дабы отдать дань уважения их памяти.

18 сентября 1999 года в Советске отмечался День 
памяти, посвященный 85-летию начала Первой ми-
ровой войны и первых захоронений русских воинов в 
Тильзите. Такое, было, пожалуй, впервые. Как сказал 
в выступлении на мемориале викарный епископ Смо-
ленский и Калининградский владыка Пантелеимон, 
захоронений русских воинов в таком виде, в каком 
оно существует у нас в Советске, в Калининградской 
области больше нет. Кажется, в России вновь обрета-

ется традиция поминовения всех воинов, павших на 
поле брани. Эта традиция обретается как память го-
сударственности, как память о целостности и вели-
чии страны. Когда мы теряем историческую память, 
мы становимся на пути холодности и сухости ко мно-
гим вещам, которые, казалось бы, должны тревожить 
душу человека. Нам с нашей тысячелетней культурой 
не нужно ничего искусственно создавать. Нам нужно 
лишь сохранить и возродить то, что выработано наро-
дами в течение веков. Поэтому хорошо, что мы сегод-
ня здесь все - от руководителей до школьников. Веч-
ная память воинам, павшим в боях, а всем живущим 
- многие лета, - произнес владыка Пантелеимон.

В сентябре 2005 года в рамках реализации програм-
мы «День памяти русских воинов» на «Лесном клад-
бище» по улице героев в Советске был установлен 
новый православный крест. С инициативой установки 
нового креста выступила региональная общественная 
организация «Общество культуры Принеманья» при 
финансовой поддержке областной администрации. 
Крест освятил благочинный Неманского округа про-
тоиерей о. Никифор (МЕЛЬНИК) (Рис. 3).

5 сентября 2014 года «День памяти русских воинов» 
проводился в ознаменование 100-летия с начала Пер-
вой мировой войны и явился масштабной знаковой 
акцией во благо мира и согласия, межнациональной и 
межконфессиональной терпимости современных со-
обществ в Балтийском регионе.

В рамках реализации основных мероприятий, пос-
вященных подготовке Калининградской области к 
100-летию начала Первой мировой войны и мемори-
альной программы «День памяти русских воинов»- в 
музее истории города Советска был проведен между-
народный круглый стол: «Тильзит 1914 года: страницы 
истории».

Круглый стол организован Автономной неком-
мерческой организацией Научно-исследовательским 
центром имени П. А. Румянцева «Мысль» в тесном 
сотрудничестве с городским музеем при поддержке 
Региональной общественной организации «Обще-
ство культуры Принеманья». В конференции приняла 

Рис. 3. Тропарь у нового православного креста.

Рис. 4. Почетный караул.

Рис. 5. На конференции 8 сентября 2018 года.
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участие немецкая делегация из города Киля. От име-
ни правительства Калининградской области с при-
ветственным словом выступила Светлана Васильевна 
Шувалова – заместитель начальника аналитического 
управления. 

Международный круглый стол имел большой об-
щественно-политический резонанс не только в горо-
де Советске и Калининградской области, но и в Гер-
мании, так как участниками научного мероприятия 
стала официальная делегация из города Киля. После 
конференции-круглого стола его участники присо-
единились к Крестному ходу от православного храма 
до мемориального комплекса Первой мировой войны 
и возложили цветы на могилы русских солдат. (Рис. 1)

17 июня 2016 года на лесном кладбище по инициа-
тиве Народного Союза Германии по уходу за военными 
мемориалами был проведен совместный церемониал 
увековечения памяти немецких и русских воинов, по-
гибших в Первой мировой войне. (Рис. 2).

8 сентября 2018 года Музей истории города Совет-
ска провел патриотическую акцию в память о Вели-
кой войне в год столетия ее окончания. Региональной 
конференции в туристско-информационном центре 
города предшествовал традиционный ритуал возло-
жения венков и цветов на Лесном кладбище по улице 
Героев. В акции увековечения памяти русских солдат, 
погибших и захороненных на этом кладбище, при-
няли участие представители городской администра-
ции, правительства Калининградской области, обще-
ственных организаций и патриотически настроенные 
горожане. В почетном карауле совместно с военно-
служащими стояли участники Багратионовского во-
енно-исторического клуба. (Рис. 4, 5)

За эти годы мемориальная акция «День памяти рус-
ских воинов» приобрела статус общегородского, тра-
диционного историко-патриотического события.

Мы целенаправленно остановились подробно на 
хронике вышеуказанных событий, дабы «оголить» не 
только историческую важность данных акций, но и 
показать их патриотическую значимость для молодого 
поколения, признание и закрепление российской ду-
ховности на самом западном, анклавном еу рубеже, а 
главное, проявление культурно-исторической памяти 
как диахронного фактора связи времен.
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Не раз и не два многим из нас приходилось слышать 
что-то о казачестве. Однако, не многие могут 

сказать, что такое казачество? В большинстве своем, 
ответы людей «из вне» сведутся к штампам, привитых 
нам советской или российской историографией и ли-
тературой. Человек «из среды» может ответить - куда 
большим набором представлений, часто противореча-
щих представлениям другого человека из среды. 

Увы, но мы вынуждены будем смириться с тем, что 
государство на любом этапе своего развития ведет це-
ленаправленную информационную политику в адрес 
своих инструментов воздействия, как реальных, так 
и потенциальных. То же самое делают и существу-
ющие в нем политические силы. А казачество очень 
часто было таким инструментом, причем, нередко, 
выходящим из под контроля. Казаки сыграли значи-
тельнейшую роль в расширении Российских земель, 
воцарении дома Романовых, Гражданской войне в 
России, Второй Мировой войне, свержении советско-
го режима, в войнах на постсоветском пространстве. 
В результате, казачья тематика обросла штампами, 
идеологемами, различными государственническими 
лозунгами и политическими мифами. Все вытекаю-
щие концепции объединяет лишь одно – казачество 
представляется как нечто единое, целое. Даже при де-
лении «красные-белые» подразумевается, что это две 
разделенные революцией части некогда единого цело-
го. Монолит, расколотый чертой одной идеи.

Однако, если мы захотим взглянуть под завесу этих 
штампов, идеологических концепций и прожектов 
чиновников разных мастей, нам придется задаться 
вторым вопросом – а существует ли вообще казачест-
во? Не выдуманный ли это конструкт? Объединяет ли 
эти атомизированные сообщества что-то, кроме слова 
«казачество» и ношения папахи?

И здесь встает вопрос – а можно ли судить об этом 
уникальном социокультурном явлении посредством 
устаревших политических мифов? Вообще, безопасно 
ли это?

Опираясь на проведенные ранее исследования на 
тему «Политическое самоопределение казачества 
в Российской Федерации, Республике Казахстан и 
Киргизской республике», предлагается обратить вни-
мания на следующие цитаты:

«Казачество-это искра, высеченная из груди русс-
кого народа ударами бед» (Н. В. Гоголь).

•«Казачество – опора трона. Уничтожить казачест-
во как таковое, расказачить казачество – вот наш ло-
зунг. Снять лампасы, запретить именоваться казаком, 
выселить в массовом порядке в другие области» (Л. Д. 
Бронштейн (Троцкий).

•«Казачий народ в смысле психологическом -это 
категория общественного слоя, весьма значительное 
социальное явление, национально-политическая сила 
и своеобразный духовный мир» (И. Ф. Быкадоро). 

•«Казаки прежних веков, как это ни странно зву-
чит для историков, не считали себя русскими, то есть 
великороссами или москвичами; в свою очередь и жи-
тели московских областей, да и само правительство 
смотрели на казаков, как на особую народность, хотя 
и родственную им по вере и языку» (Е. П. Савельев).

Цитаты этих людей приведены здесь не случайно. 
Первые две принадлежат мыслителям неказачьего 
происхождения. Две следующих принадлежат при-
родным казакам. Представленные взгляды излагают 

Этническое и политическое 
самоопределение казаков: виды казачьих 
идентичностей и группы их носителей

В статье освещается проблема «реанимации» русского казачества, его политического самоопределения со всеми 
вытекающими из этого последствиями организационного, социального и этнокультурного характера. 
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абсолютно разные точки зрения, но обратите внима-
ние, как различается контекст.

Почему мы говорим об опасности? Для ответа на 
этот вопрос, для начала нужно сказать о численности 
казачества.

На данный момент, по данным озвученным замес-
тителем руководителя администрации президента РФ, 
председателем совета при президенте РФ по делам ка-
зачества Александром Бегловым, в России насчиты-
вается порядка 7 миллионов человек, причисляющих 
себя к казакам. Проблема политических ориентаций, 
а так же роли казачества в современной политической 
системе страны все чаще поднимаются в масс-медиа. 
Со стороны представителей казачества регулярно зву-
чат различные, зачастую противоречивые политичес-
кие требования и предложения, а в самой казачьей 
среде и вокруг нее происходят политические процес-
сы, которые требуют рассмотрения с научной точки 
зрения.

Крупные социальные группы, как правило, в поли-
тическом плане самоопределяются на определенных 
базисных основах идентичности. Идентичность соци-
альной группы строится в рамках ряда более мелких 
идентичностей. Для изучения сложной этнокультур-
ной общности, которой является казачество, необхо-
димо исследование основ его социального самоопре-
деления. 

При изучении казачьей идентичности на данный 
период времени, нам приходится отдавать предпоч-
тение субъективистским теориям: фактор казачьей 
этнической идентичности мы рассматриваем с точки 
зрения конструктивизма. Безусловно, говоря о казачь-
ей идентичности в дореволюционную эпоху, объекти-
вистские теории применимы исходя из существования 
объективных факторов казачьей идентичности. Тем не 
менее, мы учитываем, что после тотального террора в 
отношении казачества в годы советской власти, а так 
же запрета казакам на самоидентификацию себя та-
ковыми, казачья идентичность, для большинства ее 
носителей, является воссозданной. 

Здесь даже приходится говорить о феномене «мо-
билизованной памяти». Для построения политичес-
ких мифов, конструирующих воссозданные идентич-
ности, применяются отдельные факты о казачестве, 
буквально «выдернутые» из контекста истории. По-
добранные, отцензурированные, они встраиваются 
новыми идеологами от казачества в свои концепции. 
Как пример – концепции о казачьей касте славяно-
ариев, рассказы о языческих казаках характерниках, 
представления о казачестве в целом как о некоем пра-
вославном церковном рыцарском ордене и многое 
другое.

Согласно конструктивистской теории, идентич-
ность социальных сообществ формируется по ряду 
признаков,  образующих в умах каждого из членов 
образ их общности. Эти признаки в глазах каждого 
индивида, являющегося частью сообщества, имеют 
разную ценность и оформляются в иерархические це-

почки. Исходя из основных для индивида признаков 
его социального сообщества, можно выделить, что с 
его точки зрения определяет его общность. Эти основ-
ные признаки так же дают ряд установок, оказываю-
щих влияние на дальнейшее самоопределение инди-
вида.

Казачество, прежде всего, самоопределяется по 
следующим признакам: профессиональному, полити-
ческому, национальному, религиозному, семейному, 
территориальному, сословному. Проведя анализ, и 
сопоставив иерархическую ценность каждого из этих 
признаков для определенных групп казаков, мы смо-
жем четче обрисовать контуры их самоопределения.

В работе «Политическое самоопределение казачес-
тва в Российской Федерации, Республике Казахстан и 
Киргизской республике» нами было проведено иссле-
дование, результаты которого показали, что под тер-
мином «казачество» на данный момент существует ряд 
социальных групп, чьи принципы и установки имеют 
нечто общее, но во многом противоречат друг другу. 
Условно, мы можем выделить две основных идентич-
ности, которые противостоят друг другу: этническая 
и профессиональная, последняя из которых делит-
ся на две подгруппы по объекту служения (церковь 
или государство). Так же существуют две неосновных 
группы: казаки сепаратисты и казаки, как субэтнос 
русского народа. Первая из неосновных групп выде-
ляется из радикального крыла казаков с этнической 
идентичностью, вторая является результатом комп-
ромисса между «этнической» и «служивой» частями 
казачества.

На основе экспертной оценки мы пытались выявить 
степень политического влияния казачества, групп 
внутри него, а так же его политические ориентации и 
способы политического участия.

Мы предложили экспертам установить соответс-
твия между указанными группами и их политически-
ми ориентациями.

Для категории служивого казачества, как и катего-
рии субэтноса, большинство экспертов указали ори-
ентацию «сторонники режима, патриоты» и так же 
большой показатель у категории «монархисты». Каза-
ков, как «субэтнос русского народа» так же характе-
ризуют как «сторонников режима». Казаков как этнос 
и как политическую нацию характеризуют как нацио-
налистов и национал-сепаратистов.

На данный момент мы можем сказать, что казачест-
во не представляет собой единой политической силы. 
Однако, внутри него постоянно происходят различ-
ные политические процессы, и существуют различные 
политические ориентации. Численность казачества 
превышает один миллион человек, что уже дает ему 
некоторый потенциал для политической активности. 
Самой большой группой внутри казачества эксперты 
называют «служивых казаков», что говорит об ориен-
тации весомой части казачества на государство и цер-
ковь. Весомый потенциал имеет «этническое казачес-
тво», т.к. его позиции постепенно усиливается, и это 
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происходит тем быстрее, чем больше государство де-
лает ошибок в своей политике в отношении казаков.

Исходя из опросов, в среде «служивого казачества» 
сильны монархические позиции и ориентации на го-
сударство и церковь. Это традиционная для этой ка-
тегории ориентация, во многом, вызванная регулярно 
повторяемыми политическими мифами. 

Если говорить об организационной принадлежнос-
ти, то служивое казачество – это, прежде всего, реест-
ровое казачество. В реестровом казачестве сохранены 
немногие культурные элементы и атрибуты дорево-
люционного казачества. Членам реестровых обществ 
предоставлено право несения государственной служ-
бы: осуществления взаимодействия с МВД и МЧС, 
участия в охране общественного порядка и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. При этом, 
особыми правами члены казачьих обществ не наделя-
ются, соответственно, ими не могут быть применены 
специальные средства при выполнении службы. 

Часть казаков, несогласных с принципами и спосо-
бами возрождения казачества отказывается от вхожде-
ния в реестр, и создает независимые межнациональ-
ные, общероссийские и региональные организации. 
Крупнейшие из них – Общероссийская обществен-
ная организация «Союз казаков», Общероссийская 
Общественная организация по развитию казачества 
Союз казаков Воинов России и Зарубежья В. П. Водо-
лацкого, МСОО «Всевеликое Войско Донское» Н. И. 
Козицына. Вышеуказанные организации и их пред-
шественники существовали еще до создания Госу-
дарственного реестра казачьих обществ». По разным 
оценкам, большая часть граждан, считающих себя ка-
заками, входит в состав нереестровых общественных 
организаций. При создании реестра, вышеуказанные 
организации отказались в него войти. Возникло не-
согласие с формой организации, требованиями к об-
ществам по вхождению в реестр. Было заявлено, что 
реестр придуман для разделения казаков, и имитации 
казачьей службы.

«Общественные казаки» ставят себе задачи в воен-
но-патриотической и исторической сфере, а так же в 
области развития казачества, защите его прав, сохра-
нению традиционных образа жизни, хозяйствования 
и культуры. Некоторые организации называют своей 
основной целью возрождение казачества как само-
бытной этнической формации (народа).

Однако, зачастую, общественным организациям 
не хватает системности в своих подходах, а так же 
ресурсов для продвижения своей точки зрения и вы-
текающих из нее концепций. Добровольная основа 
формирования подобных организаций не позволяет 
проводить жесткую и активную политику.

Идентичность казаков «как субэтноса русского 
народа» весьма популярна у государственнориенти-
рованной и патриотически настроенной части каза-
чества. В некотором роде, можно говорить о тождес-
твенности групп «служивых казаков» и «казачьего 
субэтноса», поскольку признание казаков субэтносом 

с их точки зрения является некоторым компромис-
сом, который должен окончательно закрыть вопрос о 
самостийности казачества. 

Тем не менее, весомую часть казаков такая по-
зиция не устраивает. С каждым днем увеличивает-
ся численность казаков, считающих себя отдельным 
этносом. Изначально, эта немногочисленная группа 
была представлена казачьей эмиграцией и казаками-
станичниками, чьи предки оставались носителями 
казачьего национального самосознания в годы совет-
ской власти. Однако постепенно, в результате ошибок 
государственной политики в отношении казачества, 
превращения казачьих организаций в формальные 
патриотические клубы, из которых почти полностью 
исключен национальный элемент, численность ка-
заков, для которых основой казачьей идентичности 
является этническая идентичность постоянно растет. 
Такие общины основаны на неформальном общении 
казаков, и имеют под собой, в основном, деятельность 
на лоне сохранения традиций: проведение веч¸рок 
(неформальных собраний), шермиций (традицион-
ных казачьих игр), соревнований по рубке шашкой и 
прочее. Такие общины создают костяк из людей, свя-
занных неформальными связями.

В этой среде популярны тезисы о самостоятель-
ной казачьей этничности, или даже казачьей нации.  
Члены этих общин определяют себя, как «казаки по 
национальности». Такие общины политически весьма 
активны, и во многом, недовольны сложившейся си-
туацией в отношении казачества. 

В среде этнических казаков и казаков, считающих 
себя политической нацией, популярны националис-
тические  демократические идеи. Следует учитывать, 
что данные группы тяготеют к сепаратизму.

Большинство экспертов характеризуют такую кате-
горию анализа, как «казачья политическая нация» – 
сугубо маргинальной и малочисленной, тем не менее 
заметили растущие тенденции регионализма и расту-
щее число ее сторонников. 

Данная категория казачества провозглашает своим 
интересом создание или, как они говорят, воссозда-
ние казачьей государственности. В вопросах формы 
данной государственности мнения расходятся от идеи 
независимых войсковых республик или единой Каза-
кии до создания казачьих государственных образова-
нии в составе России.

В конченом итоге, мы приходим к выводу, что из 
социального феномена, именуемого «казачеством» по 
организационному признаку следует выделить четы-
ре основные группы: реестровое казачество, сущест-
вующие в Российской Федерации, крупные казачьи 
общественные организации, казачьи «этнические» 
общины, разного рода объединения казаков-нацио-
налистов и фольклорные ансамбли. Последние для 
анализа политических процессов не представляют 
интереса, поскольку не имеют четко выраженной по-
литической идентичности. В политическом плане, эти 
три группы (исключая ансамбли), образуют два полюса 
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и периферию. Реестровое казачество реализуется как 
прорежимная, патриотически ориентированная сила. 
Этническое казачество все чаще состоит в оппозиции 
власти и конфликтует с реестровым казачеством. Об-
щественное казачество обычно ориентированно пат-
риотически, но не прорежимно. Внутри него сильны 
идеи монархизма и служения церкви. Несмотря на 
это, оно политически пассивно как самостоятельная 
сила, но часть организаций или отдельные активисты 
регулярно поддерживают один из полюсов.
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В масштабах Великой Российской истории история 
79-го дивизиона строящихся и ремонтирующихся 

кораблей Балтийского флота является лишь неболь-
шой страницей. Но, тем не менее, ее можно назвать 
и славной, и героической. Ведь за прошедшие семьде-
сят лет ратным трудом офицеров, мичманов, старшин, 
матросов и гражданского персонала этого соединения 
дана «путевка в жизнь» многим новейшим боевым ко-
раблям нашего Военно-Морского Флота. 

Всего за этот период для ВМФ Советского Союза, 
России и других стран было построено более 160 воен-
ных кораблей. География их боевой службы — Миро-
вой океан. 

И сегодня, несмотря на переживаемые страной 
трудности, соединение строящихся и ремонтирую-
щихся кораблей БФ совместно с кораблестроителями 
Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» 
продолжает осваивать и вводить в боевой состав ВМФ 
России современные военные корабли.

История 79-го дивизиона строящихся и ремонти-
рующихся кораблей Балтийского флота уходит в опа-
ленные лихолетьем войны годы, когда перед нашей 
страной встала необходимость восстановления того, 
что было разрушено фашистами. Закончив войну ис-
торической победой, Советский Союз вступил в пери-

од мирного строительства. Однако, союзники по ан-
тигитлеровской коалиции, прежде всего Соединенные 
Штаты Америки, отказались от политики военного 
времени, закрепленной в постановлениях Тегеранс-
кой, Ялтинской и Потсдамской конференций. Они 
встали на путь жесткой конфронтации с Советским 
Союзом, получивший название «холодной войны». 
Начали создаваться военные блоки империалистичес-
ких государств, главное острие боевого потенциала ко-
торых было направлено против СССР.

В этих условиях возникла необходимость принятия 
срочных и эффективных мер по устранению безраз-
дельного господства США и их союзников на морях 
и океанах. Именно поэтому сразу же после окончания 
Великой Отечественной войны наша страна приступи-
ла к ускоренному строительству и обновлению Воен-
но-Морского Флота. Направленность послевоенного 
кораблестроения нашла отражение в десятилетней 
программе, разработанной специальной комиссией и 
утвержденной Правительством 16 октября 1946 года.

В программе были определены сроки, объем и пос-
ледовательность строительства кораблей, решены воп-
росы восстановления производственной базы судо-
строительной промышленности. Существенное место 
в программе было отведено достройке кораблей, зало-
женных до войны, а также строительству кораблей, ос-
нащенных техническими средствами, создаваемыми с 
использованием новых возможностей науки, техники 
и производства [5].

Активными темпами в послевоенный период шло 
расширение существующих и строительство новых су-
достроительных заводов. Особо важное место в этом 
процессе отводилось воссозданию ремонтно-строи-
тельного комплекса для Военно-Морского Флота на 
судостроительном заводе ¹ 820 (бывшем филиале не-
мецкой судостроительной фирмы «Шихау»). 

Страницы истории соединения строящихся 
и ремонтирующихся кораблей Балтийского 
флота России

В статье отображены наиболее значительные страницы истории строительства и освоения новейших боевых кораблей 
Океанского Военно-морского флота России на Балтике в послевоенные годы. Представлены отдельные исторические 
факты малоизвестные широкому кругу читателей. 
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Здесь предусматривалось развертывание мощной 
строительной и ремонтной базы для сторожевых и 
противолодочных кораблей Балтийского флота. По-
литическое значение этого вопроса состояло в том, что 
корабли, построенные на заводе ¹ 820, должны были 
в первую очередь обеспечить безопасность новых мор-
ских границ на Балтике в послевоенный период [3].

8 июля 1945 года  Государственный Комитет Оборо-
ны СССР своим Постановлением ¹ 9467-С узаконил 
образование на базе бывшего завода «Шихау» Советс-
кого судостроительного предприятия в Калининграде. 2 
августа предприятие передали Народному Комиссариа-
ту судостроительной промышленности СССР с присво-
ением ¹ 820 и с этого момента началась история ста-
новления Советского судостроительного завода [5].

С осени 1945 г.  завод стал проводить частичный ре-
монт больших и малых охотников, трофейных минных 
тральщиков, плавдока и другой техники.

Основной послевоенной специализацией завода 
стало строительство военных кораблей. Успех в облас-
ти решения поставленных задач зависел от развития 
производственных мощностей предприятия: строи-
лись новые производственные корпуса, осваивались 
передовые технологические процессы. Со всей страны 
приезжали специалисты. Впоследствии именно ими 
были заложены славные традиции судостроения, ко-
торые заводчане чтят до сих пор.

Уже в октябре 1946 года к причальной стенке завода 
для достройки встали три первых корпуса сторожевых 
кораблей проекта 29К — «Орел», «Зоркий» и «Кор-
шун». Их экипажи были сформированы из личного 
состава Балтийского флота. 

В июле 1947 года в Центральном конструкторском 
бюро ¹ 32 в Ленинграде началась разработка проекта 

новых сторожевых кораблей, строительство и освоение 
которых планировалось начать не позднее середины 
1949 года на судостроительном заводе в Калинингра-
де. В связи с этим, командованием Военно-Морско-
го Флота было принято решение о формировании на 
Балтике нового соединения, объединяющего все над-
водные корабли, строящиеся и ремонтирующиеся на 
судостроительном заводе ¹ 820. 28 декабря 1948 года 
директивным указанием начальника штаба 4-го Воен-
но-Морского Флота контр-адмирала Михайлова были 
открыты штаты 2-го дивизиона сторожевых кораблей. 
Эта дата считается днем рождения 79 отдельного диви-
зиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Бал-
тийского флота.

Первым командиром дивизиона был назначен ка-
питан 1 ранга Георгий Федорович Годлевский. Офи-
цер боевой легендарной судьбы, он встретил начало 
Великой Отечественной войны в Севастополе и до ее 
последнего дня прослужил командиром на кораблях 
Черноморского и Северного флотов. 

Под руководством Георгия Федоровича Годлевского 
в труднейших условиях проходило формирование уп-
равления 2 дивизиона сторожевых кораблей 4-го ВМФ 
и трех команд новых сторожевых кораблей проекта 42 
— «Сокол», «Беркут» и «Кондор» летом 1949 года. В 
состав дивизиона также вошли достраивающиеся на 
заводе корабли проекта 29 К и их экипажи.

15 июля 1950 года в соответствии с приказом коман-
дующего 4-м Военно-Морским Флотом СССР, управ-
ление 2-го дивизиона сторожевых кораблей было пре-
образовано в управление 67-го отдельного дивизиона 
строящихся надводных кораблей. На этот период уже 
практически завершилось формирование экипажей 
трех новостроящихся кораблей («Сокол», «Беркут», 

Рис. 1. Завод Шихау.
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«Кондор»). Открылись штаты, и началось комплектова-
ние сторожевых кораблей «Кречет», «Тигр», «Гриф». К 
ходовым и государственным испытаниям приступили 
сторожевые корабли проекта 29К. Общая численность 
личного состава дивизиона достигла 1120 человек.

Памятной строкой в летопись Балтийского флота 
вписан 1951 год. 23 февраля, в день празднования 33-й 
годовщины Вооруженных Сил СССР, был поднят во-
енно-морской флаг на сторожевом корабле «Орел». Это 
был первый освоенный личным составом 67-го дивизи-
она и переданный Военно- Морскому Флоту корабль.

Одновременно с достройкой шло интенсивное осво-
ение новостроящихся кораблей проекта 42. Головной 
корабль этой серии СКР «Сокол» был заложен на заводе 
17 августа 1949 года, а ровно через год он был спущен на 
воду. Корабль обладал более современными, по сравне-
нию со сторожевыми кораблями предыдущих проектов, 
тактико-техническими характеристиками и вооружени-
ем. Его назначением являлось эскортирование конвоев, 
несение дозорной службы, участие в десантных опера-
циях и постановка минных заграждений.

После окончания испытаний СКР «Сокол» был пе-
редан в состав 48-го отдельного дивизиона сторожевых 
кораблей Лиепайской военно-морской базы.

Строительство кораблей проекта 42 продолжалось 
до 1953 года. За этот период дивизионом было освоено 
и введено в состав Военно-Морского Флота 8 кораб-
лей: «Сокол», «Беркут», «Кондор», «Кречет», «Лев», 
«Тигр», «Орлан» переданы Лиепайской ВМБ, «Гриф» 
— пограничным войскам Министерства государствен-

ной безопасности СССР.
В 1952 году дивизион приступил к освоению сто-

рожевых кораблей проекта 50. Эти корабли обладали 
более высокими мореходными качествами, большей 
дальностью плавания, более совершенным противоло-
дочным вооружением. Их строительство велось значи-
тельно быстрее. Впервые был использован метод круп-
носерийного поточного производства с применением 
технологии блочного формирования корпусов. Кораб-
ли собирались на стапеле из пяти отдельных блоков, 
которые доставлялись из цехов по специально обору-
дованной системе транспортировки. Такая техноло-
гия позволила вести одновременное строительство до 
восьми кораблей.

В связи с ускорением темпов заводских работ 
значительно напряженней стал режим боевой и 
по¬вседневной деятельности штаба и всего лично-
го состава дивизиона. Только в течение 1952-1953 гг. 
были сформированы экипажи восьми кораблей про-
екта 50. Заложено на стапеле 7 кораблей, спущено на 
воду 6, начали заводские ходовые испытания 3 кораб-
ля. Штатная численность личного состава дивизиона 
превысила 2000 человек.

Ежегодно флот получал до шести новых сторожевых 
кораблей, т. е. в три раза больше, чем в период осво-
ения кораблей проекта 42. Особо важное значение в 
этой связи приобрели вопросы комплектования эки-
пажей, их размещения, своевременного обеспечения 
всеми необходимыми видами довольствия.

В декабре 1954 года по решению Главнокомандую-
щего Военно-Морским Флотом в состав дивизиона в 
качестве учебного корабля по подготовке формируе-
мых экипажей и обеспечению боевой подготовки фло-
та вошел сторожевой корабль проекта 50 «Кугуар». В 
течение 1955-1957 гг. на нем было отработано в море 
более 20 экипажей новостроящихся кораблей. Прой-
дено свыше 27000 ходовых миль. Выполнено большое 
количество артиллерийских, торпедных стрельб и дру-
гих боевых упражнений.

В августе 1957 года сторожевой корабль «Кугуар» с 
походным штабом 67-го отдельного дивизиона строя-
щихся кораблей успешно выполнил задачу слежения 
за отрядом кораблей ВМС Великобритании.

В январе 1959 года 67-й отдельный дивизион стро-
ящихся надводных кораблей Балтийского флота от-
метил свой десятилетний юбилей. Главным итогом 
ратного труда личного состава дивизиона за первое де-
сятилетие стало строительство и освоение 49 новейших 
сторожевых кораблей проектов 42 и 50. Они воплоти-
ли в себе лучшие достижения науки и техники своего 
времени. 28 кораблей (т. е. более 50 процентов) вошли 
в состав Балтийского флота. Дивизион стал школой 
подготовки экипажей новостроящихся кораблей. За 
десять лет эту школу прошло свыше 9000 человек. За 
особые заслуги в освоении новостроящихся кораблей 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды и меда-
лью за «Боевые заслуги» награждено 63 офицера и 38 
мичманов дивизиона.

Рис. 2. Прогулочный пароход на 300 посадочных мест. 1926 г.

Рис. 3. Четыре минных тральщика, построенных в 1918 г.
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В 1959 году дивизион приступил к освоению новых 
противолодочных кораблей проекта 159. Они предна-
значались для поиска и уничтожения подводных лодок 
противника, а также для противолодочной обороны 
кораблей и транспортов в более удаленных районах 
моря. Противолодочные корабли проекта 159 были 
первыми в серии новостроящихся кораблей дивизи-
она во втором послевоенном десятилетии. Их проек-
тирование и строительство велось с учетом возросших 
возможностей подводных лодок вероятного противни-
ка. Командовали этими кораблями лучшие и наиболее 
подготовленные офицеры дивизиона. 

Перед штабом дивизиона и экипажами была пос-
тавлена задача в кратчайший срок отработать боевую и 
повседневную организацию, изучить технику и воору-
жение, подготовить материальную часть и заведование 
к проведению заводских ходовых и государственных 
испытаний.

В 60-е годы также шло интенсивное строительство и 
освоение новых кораблей противолодочной обороны 
проекта 35. В конце декабря 1962 года на Балтике начал 
наладочные испытания первенец этой серии «ПЛК-7» 
(командир — капитан 3 ранга Николай Владимирович 
Ланкин). Корабль значительно отличался от своего 
«собрата» проекта 159 и был новым по конструкции и 
вооружению.

Проведение наладочных испытаний на «ПЛК-7» за-
труднялось тем, что на этом корабле, как на головном, 
они осуществлялись в море с использованием боево-
го оружия. Необходимо было на практике проверить 
правильность расчетов конструкторов. На выходах ис-
пытывались корабельные технические средства и во-
оружение, выполнялись артиллерийские, торпедные 
стрельбы, глубинное бомбометание боевыми бомбами. 
Все это дало свои положительные результаты. Корабль 
успешно прошел ходовые, государственные испыта-
ния и был введен в состав Военно-Морского Флота на 
45 суток раньше запланированного срока с отработан-
ной задачей «К-1».

В феврале 1964 года дивизион приступил к осво-
ению больших десантных кораблей проекта 1171. В 
преддверии 46-й годовщины Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота на стапеле Прибалтийского, су-
достроительного завода был заложен головной корабль 
этой серии «БДК-10» (командир корабля — капитан 3 
ранга И. С. Махонин). Это был первый отечественный 
корабль, способный решать задачи в соответствии с 
боевым предназначением в океанской зоне. Мореход-
ные качества обеспечивали ему безопасное плавание 
на всех морских и океанских театрах. В декабре 1965 
года на корабле был поднят военно-морской флаг. В 
короткое время личный состав сумел не только ос-
воить новую технику, но и оказать существенную по-
мощь промышленности в устранении конструктивных 
недостатков. После передачи корабля флоту на нем 
побывал Главнокомандующий Объединенными воору-
женными силами государств — участников Варшавс-
кого договора Маршал Советского Союза А. А Гречко, 

который отметил высокую боевую выучку экипажа. 
Командир корабля капитан 3 ранга И. С. Махонин был 
награжден именными командирскими часами.

В целом второе послевоенное десятилетие (1959- 
1969 гг.) для 67-го отдельного дивизиона строящихся 
надводных кораблей стало этапом дальнейшего коли-
чественного роста и качественного совершенствова-
ния. За этот период в состав Военно-Морского Флота 
были введены 53 корабля проектов 159, 35, 1171. В тех-
ническом отношении они не уступали со-ответствую-
щим кораблям вероятного противника. Личным соста-
вом дивизиона освоены новые образцы корабельного 
вооружения: самонаводящаяся электрическая торпеда 
«СЭТ-40», 12-ствольная реактивная бомбометная уста-
новка «РБУ-6000», гидроакустическая станция «Титан» 
и стрельбовая гидроакустическая станция «Вычегда».

1 апреля 1970 года дивизион преобразуется в 67 от-
дельный дивизион строящихся и ремонтирующих-
ся надводных кораблей Дважды Краснознаменного 
Балтийского флота. Наряду с обеспечением ремонта 
и модернизации кораблей, в качестве главнейшей для 
дивизиона ставится задача освоения крупной серии 
принципиально новых сторожевых противолодочных 
кораблей проекта 1135. Благодаря наличию таких ко-
раблей Военно-Морской Флот СССР стал океанским.

Под особым контролем руководства Военно-Мор-
ского Флота было строительство, ходовые и госу-
дарственные испытания головного большого про-
тиволодочного корабля проекта 1135 «Бдительный» 
(командир корабля — капитан 3 ранга Геннадий Ми-
хайлович Генералов). 

Рис. 4. Капитан 1 ранга  Годлевский Георгий Федорович
Первый командир 2-го дивизиона сторожевых кораблей 4-го 
Военно-Морского Флота СССР. Снимок сделан в апреле 1943 года 
на ходовом мостике Краснознаменного эскадренного миноносца 
«Бойкий» Черноморского флота, которым командовал Георгий 
Федорович Годлевский в годы Великой Отечественной войны. 
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Экипаж корабля был сформирован 15 февраля 1969 
года. 5 декабря 1970 года был поднят военно-морской 
флаг и начались, заводские ходовые, а 24 декабря того 
же года — государственные испытания. 11 февраля 
1971 года корабль вышел в море под флагом Главно-
командующего ВМФ Адмирала Флота Советского 
Союза Сергея Георгиевича Горшкова. Программа вы-
хода была выполнена успешно. Главнокомандующий 
объявил благодарность всему экипажу корабля. 12 
апре¬ля 1971 года БПК «Бдительный» был передан в 
состав 128 бригады ракетных кораблей 12-й дивизии 
ракетных кораблей Балтийского флота.

Кроме кораблей проекта 1135, в семидесятые годы 
началось строительство и освоение личным составом 
дивизиона больших десантных кораблей океанской 
зоны проекта 1174. Головной корабль этой серии БДК 
«Иван Рогов» (командир — капитан 3 ранга Эльмар 
Михайлович Борисов) был введен в состав Военно-
Морского Флота в 1978 году. 

В июле-августе 1978 года БДК «Иван Рогов» прини-
мал участие в выставке новой техники в Североморс-
ке. Для обеспечения перехода на Северный флот был 
назначен походный штаб во главе с командиром 67-го 
дивизиона капитаном 1 ранга Виктором Николаеви-
чем Безносовым. 

Состав походного штаба – флагманский штурман 
капитан-лейтенант Миллер Александр Александро-
вич, флагманский связист капитан-лейтенант Овечкин 
А.Н., флагманский инженер-механик капитан 2 ранга 
Крукле Валентин Константинович. Задачи перехода и 
участия корабля в мероприятиях в Североморске были 
выполнены успешно. 

В 80-е годы шло дальнейшее техническое переосна-
щение и совершенствование кораблей флота. В этот 
период личным составом соединения осваивались ко-
рабли новейших проектов 1155 (БПК «Удалой»), 1174 
(БДК «Александр Николаев»), 1826 (БРЗК «Лира»). 
Они представляли собой самые современные корабли 
Военно-Морского Флота. Неослабное внимание ко-
мандование дивизиона уделяло ходовым и государс-
твенным испытаниям головного корабля проекта 1155 
БПК «Удалой» (командир — капитан 3 ранга Геннадий 
Александрович Ревин).

Середина 80-х годов отмечена для соединения но-
вым периодом рождения. Именно в это время осу-
ществлялась подготовка и создание на базе 67-го ди-
визиона нового структурного формирования — 143-й 
бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей 
Балтийского флота.

В 90 – е годы прошлого века соединение строящих-
ся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота 
является важным подразделением в системе обеспе-
чения ремонта и строительства боевых кораблей для 
ВМФ России [4]. 

Несмотря на значительные экономические и орга-
низационные трудности, в 1999 году бригаде удалось 
совместно с трудовым коллективом и военным пред-
ставительством при Прибалтийском судостроительном 

заводе «Янтарь» завершить ходовые и государственные 
испытания большого противолодочного корабля «Ад-
мирал Чабаненко» пр.1155.1.

Заложен БПК «Адмирал Чабаненко» (первый ко-
мандир корабля капитан 1 ранга Быков Игорь Алек-
сандрович) на ПСЗ «Янтарь» 28 февраля 1989 года, 
спущен на воду 14 января 1992 года. 

Во многом этот корабль отличался от своих пред-
шественников – кораблей проекта 1155 (типа «Уда-
лой»). БПК «Адмирал Чабаненко» оснащен мощным и 
разнообразным вооружением. 

В 1995 году БПК «Адмирал Чабаненко» был выведен 
на ходовые испытания, сдача которых растянулась на 
несколько лет. Финансовое обеспечение их быстро ис-
сякло, и корабль несколько лет простоял «на приколе» 
у стенки завода «Янтарь». 

Заключительный этап государственных испытаний 
БПК «Адмирал Чабаненко» прошел в январе 1999 года. 
10 марта 1999 года корабль после успешного перехода с 
Балтийского флота прибыл в Североморск.

28 января 1999 года на БПК «Адмирал Чабаненко» 
после успешного завершения испытаний был поднят 
Андреевский флаг. 

Андреевский Флаг командиру корабля капитану 1 
ранга Михаилу Ивановичу Колывушко вручил коман-
дующий Балтийским флотом адмирал Владимир Гри-
горьевич Егоров. 

Со знаменательным событием экипаж БПК «Ад-
мирал Чабаненко», коллектив Прибалтийского судо-
строительного завода «Янтарь» и личный состав 143-
й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей 
БФ поздравил Министр обороны России маршал 
Российской Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев. В 
феврале 1999 года корабль был передан в состав Воен-
но-Морского Флота России.

Последнее десятилетие ХХ века явилось особым и 

Рис. 5. Контр-адмирал Качанович Николай Павлович
Первый командир 143-й бригады строящихся и ремонтирующихся 
кораблей БФ (1987-1988 гг.). Проходил службу в качестве командира 
СКР «Свирепый» (1977-1979 гг.), БПК «Славный» (1979-1982 гг.). С 
1983 по 1984 год – начальник штаба, с 1984 по 1987 гг. командир 
67-го  отдельного дивизиона строящихся и ремонтирующихся 
кораблей БФ.
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очень не простым периодом в истории нашей страны, 
Вооруженных Сил, Военно-Морского флота и, разу-
меется, 143-й бригады строящихся и ремонтирующих-
ся кораблей.

Начало ХХI века явилось началом очередной ре-
организации соединения строящихся и ремонтирую-
щихся кораблей. Она вновь превратилась в отдельный 
дивизион.

В этот период было построено и передано Военно-
Морскому Флоту 8 кораблей, в том числе 6 стороже-
вых кораблей проекта 11356Р и 2 больших десантных 
корабля проекта 1171.1. Кроме того, по программе 
военно-технического сотрудничества, 3 сторожевых 
корабля проекта 11356 переданы Военно-Морским 
Силам Индии.

Одним из самых крупных проектов, реализуемых 
ПСЗ «Янтарь» в первом десятилетии 21 века в облас-
ти военно-технического сотрудничества, стало строи-
тельство и освоение серии фрегатов проекта 11356 для 
ВМС Индии. Два фрегата были заложены в 2007 году, 
третий — в 2008. Новые сложные задачи в связи с этим 
командованием ВМФ были поставлены в этот пери-
од перед личным составом 115 отдельного дивизиона 
строящихся и ремонтирующихся кораблей БФ. Глав-
ная особенность фрегатов заключалась в сбалансиро-
ванном комплексе вооружения, сочетающем высокую 
эффективность при приемлемой цене. 

В 2012 году Заказчику были переданы два фрегата 
этого проекта — «Тег» и «Таркаш», а уже в следующем 
году прошла торжественная церемония по передаче 
ВМС Индии третьего фрегата — «Триканд». Предста-
вители командования ВМС Индии выразили большую 
благодарность в адрес завода и командования Балтий-
ского флота и 115 дивизиона,  отметив высокое качес-
тво построенных фрегатов и уровень подготовки рос-
сийских военных моряков.

Проект (11356) оказался настолько успешным, что 
на основании его в 2010 году начато строительство 
сторожевых кораблей для Министерства обороны РФ. 
Было заложено 6 кораблей этой серии [3].

Военно-Морской Флот СССР и Морские части бе-
реговой охраны Пограничной службы КГБ СССР в 
общей сложности получили 39 кораблей различных 
модификаций проекта 1135. Их отменные мореход-
ные качества и хорошие условия обитаемости завое-
вали симпатии у моряков.

 Таким образом, к настоящему времени три корабля 
проекта 11356 из шести заказанных были построены, 
испытаны, переданы флоту и включены в его боевой 
состав. При этом головной и серийный фрегаты уже 
успели не только начать службу, но и принять участие 
в реальных боевых действиях. В ноябре 2016 и июне 
2017 года сторожевик «Адмирал Григорович» выпол-
нил несколько ракетных ударов по позициям терро-
ристов в Сирии. «Адмирал Эссен» в 2017 году осу-
ществил три подобных удара. «Адмирал Макаров», по 
очевидным причинам, пока не успел поучаствовать в 
борьбе с терроризмом.

1 июля 2017 года заместитель главнокомандующего 
ВМФ России по вооружению вице-адмирал В.И. Бур-
сук в ходе Международного военно-морского салона 
(МВМС-2017) заявил журналистам, что вторая тройка 
кораблей, простаивавшая из-за непоставок Украиной 
двигателей, — «Адмирал Бутаков», «Адмирал Исто-
мин» и «Адмирал Корнилов» — будет достроена и пе-
редана Черноморскому флоту ВМФ России [5]. 

23 августа 2017 года в ходе международного военно-
технического форума «Армия-2017» вице-президент 
Объединенной судостроительной корпорации Игорь 
Пономарев официально подтвердил, что только один 
из недостроенных кораблей — «Адмирал Бутаков» — 
достроят для российского ВМФ, оснастив газотурбин-
ными двигателями отечественного производства, а два 
остальных — «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корни-
лов» — все-таки продадут Индии.

11 января 2018 года заместитель министра обороны 
РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что вторая 
тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой 
простаивало из-за отказа украинского предприятия 
«Зоря-Машпроект» поставить для них силовые уста-
новки, будет достроена с российскими двигателями, 
а их будущее место службы определит руководство 
ВМФ России. «Они заложены и сейчас в разной степе-
ни готовности, их строительство было приторможено 
именно по причине отсутствия силовых установок, но 
теперь их строительству ничего не мешает. Куда они 
пойдут — решит флот», — заявил замминистра. 

На протяжении многих лет при решении задач бо-
евой подготовки значительную помощь соединению 
оказывали и оказывают руководители и ведущие спе-
циалисты Прибалтийского судостроительного завода 
«Янтарь», Администрация Калининградской области 
и Балтийского района, а также мэрия города Калинин-
града. 

2018 год стал юбилейным для личного состава 79 
дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей 
БФ. Свой 70-летний юбилей соединение встречает с 
хорошими показателями в боевой подготовке, с верой 
в будущее и надеждой в это сложное время сохранить 
для флота соединение строящихся и ремонтирующих-
ся кораблей, которое совместно с кораблестроителями 
Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», 
строит, принимает от промышленности и осваивает но-
вейшие корабли  для Военно-Морского Флота России.
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Согласно Георгу Зиммелю – смерть, это некое 
пророчество, то, что нас только ожидает и прак-

тически в нашем сознании недостижимо, поскольку 
сам момент для нас - это прекращение жизни и в об-
щем-то к нашему нынешнему состоянию не имеет от-
ношения. Сама жизнь до некоего момента все более 
и более  усиливается в ощущениях и дает ее полноту, 
хотя смерть и может наступить в любую секунду, но 
для индивида  это не представляется возможным в его 
воображении [2, с. 79]. Страх или ужас конкретного 
предсмертного момента – это не признание сверше-
ния факта умирания, а желание его избежать. Тогда 
почему же старение у нас ассоциируется с умиранием, 
хотя причиной чаще бывает случайность или некое 
заболевание? Причина,  в том, что старение индивид 
воспринимает как неизбежное заболевание, которое 
можно отодвинуть «здоровым образом жизни», либо 
при помощи медицинских препаратов. С чем связано 
восприятие старения, как заболевания? Прежде всего, 
во-первых со страхом стать «обузой», то есть, нужда-
ющимся в постоянном уходе, что ассоциируется со 
смертельным недугом, во- вторых это нетрудоспособ-
ность, когда младшее поколение вынуждено содер-
жать  старшее. В третьих – это все большее преобла-
дание рядом более молодого контингента, что ведет к 
сложности общения и нехватки традиционного куль-
турного пространства, привычного индивиду. 

Известный американский социолог Ховард Беккер 
выдвинул предположение, что в некоторых обществах 
понятие «пенсионер» уже утратило свое основное зна-
чение, вобрав в себя множество нетипичных негатив-
ных характеристик, вследствие чего, оно превратилось 
в некий ярлык [4]. Сознание, что индивид биологи-

чески бессмертен как феникс, обновляясь в своих де-
тях, ведет к маниакальному состоянию желания дать 
ребенку переизбыток благ, либо, наоборот, осущест-
вление нереализованных амбиций самого индивида. 
Наоборот, осознание себя, как единственного и не-
повторимого, имеющего только один шанс получения 
благ в этой реальности приводит к добровольной без-
детности. Поэтому, эйджизм доминирующий в соци-
альных отношениях практически последние сто лет, 
и особенно ставший заметным в постиндустриальном 
обществе становится социальной нормой. Эйджизм 
– это отрицательное или унижающее отношение к 
людям определенной возрастной группы, связанное 
с возрастом данной категории. Чаще всего этот тер-
мин используется по отношению к пожилым и старым 
людям. В обществе широко распространена социаль-
ная установка, заключающаяся в безусловно высокой 
оценке молодости и дискриминации старых людей. 
Она проявляется в негативных характеристиках, при-
писываемых старости, таких, как болезнь, зависи-
мость, беспомощность, одиночество, пассивность, 
бездеятельность, ненужность, потеря статуса, власти, 
самоуважения. Предвзятое отношение большой части 
общества, хотя и не всей, приводит к тому, что многие 
люди не желают мириться со своим старением. Они 
стараются всеми способами скрыть признаки старо-
сти. Предпринимая попытки выглядеть молодо, они 
делают пластические операции, обзаводятся молодым 
партнером, носят яркую молодежную одежду, копи-
руют манеру поведения и образ жизни молодых [3, с. 
49]. 

Каково же отношение к пожилому возрасту в сов-
ременном Российском обществе? Начнем с того, что 
даже само понимание пожилого возраста неоднознач-
но. Для законодательства определен возраст выхода 
на пенсию, и право на пенсию по старости получают 
женщины 55-ти лет и старше, и мужчины 60-ти лет 
и старше. Более того, в официальной терминологии 
«пожилой возраст» в целом не фигурирует. Есть по-
нятие «лица старше трудоспособного возраста», что 
само по себе носит эйджистский оттенок, поскольку 
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Современное представление о его старости у индивида в философском аспекте является симулякром, то есть некоей 
имитацией. Современное общество усиленно эксплуатирует это состояние, как маркетологический и политический 
мотиватор. В статье анализируются различные механизмы воздействия этого симулякра на индивида в личностном 
становлении. 

The modern idea of its age of the individual in the philosophical aspect is a simulacrum, that is some kind of imitation. Contemporary society 
intensively exploits this condition, as a marketing strategy and a political motivator. The article analyzes various mechanisms of the impact 
of this on the simulacrum of the individual in personal development.

Ключевые слова и фразы: геронтология, коммуникация, старение. 

Keywords and phrases: Gerontology, communication, aging.
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законодательно закрепляет «неспособность» людей 
старше этого возраста к труду, что, конечно, совер-
шенно неверно. Изучая мировую практику, можно 
констатировать, что существующий подход к пони-
манию образа пожилых постепенно меняется, однако 
в целом, на уровне общественного понимания нега-
тивные тенденции сохраняются и их трудно «перебо-
роть». Не последнюю роль в формировании имиджа 
пожилого возраста и понимании роли пожилого чело-
века в обществе играет «третья власть». Средства мас-
совой информации с момента своего появления име-
ли огромное влияние на настроения, представления, 
стереотипы и образ мыслей населения. С появлением 
электронных СМИ читатель получил доступ к огром-
ному массиву разнообразной информации, которая с 
одной стороны отражает стереотипы и потребности 
общества, а с другой формирует их. Можно спорить о 
том, насколько один процесс превалирует над другим, 
но понятно, что они взаимосвязаны и коррелируют 
друг с другом.

Рассматривая ситуацию в современном обществе 
можно отметить, что на мотивации «вечной молодос-
ти» построен огромный маркетологический проект, 
усиленно внедряющий понятие «социальной ущерб-
ности», тем, кто не выглядит минимум на 20 лет мо-
ложе паспортного возраста. Этот атрибут становится 
в настоящее время одним из самых важных в пред-
ставлении об успешности и примере для подража-
ния.  Принцип «казаться, а не быть»  является одним 
из культовых поведенческих стратегий последнего 
столетия. Модель формирования мнения о себе как 
личности индивида совокупностью мнений окружаю-
щих, существовавшая тысячелетия, резко заменяется 
возможностью «казаться» при помощи социальных 
сетей, огромного количества кино - и телепродук-
ции, когда зритель примеряет на себя образы героев, 
либо мысленно становится соучастником действия, 
что заменяет ему реальный мир. А актеры вдруг резко 
перестали «стареть», поскольку их ровесники- зрите-
ли самоидентифицируются с их экранной жизнью, а 
каждый зритель у экрана – это увеличение рейтингов 
канала. То есть, сам факт нестарения в современной 
культуре – это некое «добро», некий эстетический си-
мулякр, соответственно старение – тоже симулякр, но 
антиэстетический.

Понятие «симулякр» или «симулякра» (от лат. 
Simulare – притворяться) трактуется по-разному, в 
зависимости от точки зрения автора своих пользова-
телей. Но в целом его допустимо рассматривать как 
общую характеристику используемых современным 
обществом знаков, субъективных образований, ис-
пользуемых в познании в качестве указателей на на-
личие предметов, явлений и действий. Но знаки осо-
бого рода, не дающие точную картину реальности, и 
поэтому на самом деле признаки, их можно назвать 
очень условно. Жан Бодрийяр, в частности, утвержда-
ет, что начиная с эпохи Возрождения, в соответствии с 
изменениями ценностей последовательно сменились 

три порядка симулякров: это фейк, с доминирующим 
компонентом «классической» эпохи, от Возрождения 
до промышленной революции (вид симулякров, ко-
торые маскируют и искажают истинную реальность); 
производство, на долю которого приходится домини-
рующий компонент промышленной эпохи (симуляк-
ры маскировки в отсутствие подлинной реальности); 
переменный код схожий с изображение (симулякры 
не имеют связи с реальностью). В симулякр первого 
порядка, по его мнению, действует на основе естест-
венного закона ценности, симулякр второго порядка 
на рынке закон стоимости, в симулякр третьего по-
рядка – на основе структурного ценностного закона 
[1, с.182].

Симулякр старения возможно отнести к третьему 
типу, когда реально мы не можем дать точную харак-
теристику этому процессу, предполагая, что это утрата 
внешней и сексуальной привлекательности, нетру-
доспособность, нечеткость мыслительных процессов. 
Но если вывести эти признаки из комплекса, то они, 
во-первых, могут быть присущи и в период так назы-
ваемой «молодости», а во-вторых, более чем часто, не 
присущи лицам так называемого пожилого возраста. 
Практически, мы видим, что страх старения это прос-
то социально-приемлемый уровень сумасшествия, 
поскольку человек боится того, чего нет.

Как ни странно, но поднятие  шкалы пенсионного 
возраста, что в материальном аспекте, несомненно, 
не должно радовать население, в психологическом ас-
пекте  является позитивным. Зачастую люди продол-
жающие работать сознательно скрывают то, что уже 
являются пенсионерами, поскольку гипотетически 
занимают трудовые вакансии для более молодых, с 
учетом, что современная тенденция на прекариатизм, 
то есть неуверенность в гарантии трудовой занятости - 
становится социальной нормой. А человек, не достиг-
ший пенсионного возраста, никак не может считать 
себя «старым» по трудовым нормам.

Здесь мы видим, что симулякр старения становит-
ся не только маркетологическим, но и политическим 
инструментом, где население готово претерпевать не-
кие неудобства, взамен того, чтобы их считали моло-
дыми.

В процессе демографического перехода благодаря 
расширению контроля общества над природными и 
социальными факторами, вызывающими преждевре-
менную смерть, резко возрастает средняя продолжи-
тельность жизни. В результате меняется шкала соци-
альных ценностей, само отношение людей к жизни и 
смерти. С резким снижением смертности, в особен-
ности детской, тесно связано становление нового, 
рационального типа рождаемости. Высокая рождае-
мость перестает быть объективно необходимой; соци-
альные механизмы, воздействующие на рождаемость, 
отныне ориентированы на поддержание относительно 
низкого ее уровня, и внутрисемейное регулирование 
деторождения становится массовым явлением

1 октября 1998 года Генеральный секретарь ООН 
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объявил о начале проведения во всем мире и в цент-
ральных структурах ООН «Международного года по-
жилых людей» под лозунгом «Общество для людей всех 
возрастов». Проанализировав результаты мероприя-
тий, прошедших на международном и национальных 
уровнях в связи с проведением Международного года 
пожилых людей в 1999 году, Генеральная Ассамблея 
ООН решила созвать вторую Всемирную ассамблею по 
проблемам старения в 2002 году с тем, чтобы принять 
на ней обновленный международный план действий 
и долгосрочную стратегию в контексте концепции 
общества для людей всех возрастов. Международное 
сообщество также рекомендовало правительствам при 
разработке национальных стратегий в области старе-
ния уделять особое внимание взаимосвязи факторов 
старения и развития, а также мерам по укреплению 
солидарности между поколениями разных возрастов с 
учетом удовлетворения их потребностей 

Одной из серьезных проблем становятся поздние 
роды у женщин, то есть сейчас статус «молодая мать» 
подразумевает младенческий возраст ребенка, а не 
возраст матери. Быть «молодыми» матерью и отцом в 
зрелом возрасте становится все престижнее, посколь-
ку это статистически уравнивает с более молодыми. К 
сожалению, так называемые «поздние дети» по мате-
ринской линии больше подвержены генетическим за-
болеваниям, в частности, синдрому Дауна. С учетом 
демографической ситуации проблема эйджизма и от-
ношения к закономерным биологическим процессам 
человека становятся одними из гуманитарных про-
блем человечества.
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 В условиях конкурентного транспортного рынка пер-
востепенной задачей становится повышение эффек-

тивности  грузоперевозок, обеспечение  конкурентных 
преимуществ, в числе которых качественная и свое-
временная доставка грузов от производителя товара к 
потребителю. Качество перевозок зависит от органи-
зации транспортного процесса, эффективность кото-
рого достигается  применением рациональных систем 
обслуживания грузопотоков. Помимо рациональной 
и эффективной работы транспортно-логистических 
систем важную роль играет обеспечение безопасности 
и сохранности доставки грузов в пункты назначения, 
принимая во внимание социально-экономическую, 
политическую и геополитическую обстановку в мире.

Калининградская область, как самый западный ре-
гион России, находится за пределами основной терри-
тории РФ, граничит с европейскими странами, омы-
вается водами Балтийского моря, представляя собой 

полуэксклавную территорию страны. Калининградс-
кая область играет важную роль во внешнеэкономи-
ческих связях России с европейскими государствами, 
а также в обеспечении внутрироссийских рынков го-
товой продукцией, концентрируя на своей территории 
ряд крупных промышленных производств. 

Транспортное сообщение, доставка грузов и пас-
сажиров на основную территорию России и в стра-
ны СНГ и в Калининградскую область наземными 
видами транспорта всецело зависит от  соблюдения 
международных договоров и политики сопредельных 
государств, что представляет угрозу транспортной и 
экономической безопасности страны. В этой связи ак-
туальной является задача разработки альтернативных 
транспортно-логистических систем грузоперевозок, 
обеспечивающих функционирование отраслей эконо-
мики и жизнедеятельность Калининградского региона 
с целью минимизации рисков зависимости от  сопре-
дельных государств (Литва, Польша).

В 1991 году, в целях ускорения решения задач со-
циально-экономического развития Калининградской 
области, расширения производства конкурентоспо-
собной на мировом рынке продукции потребительско-
го и производственного назначения, развития торгово 
экономического и научно-технического сотрудничест-
ва с зарубежными странами, обеспечения благоприят-
ных условий для привлечения иностранного капитала, 
технологий и управленческого опыта, увеличения эк-
спортных возможностей Калининградской области и 
Российской Федерации в целом, была создана Свобод-
ная экономическая зона (СЭЗ «Янтарь»). В 1996 г. ста-

Пути повышения эффективности 
грузоперевозок на примере Калининградской 
области

Рассматривается проблема повышения эффективности грузоперевозок, разработки альтернативных транспортно-
логистических схем доставки грузов  при снабжении калининградского региона сырьем, комплектующими производст- 
венного назначения и потребительскими товарами; обеспечения транспортной и экономической безопасности региона 
в случае возникновения трудностей и рисков ограниченного использования наземного транспорта для связи с основной 
территорией России и странами СНГ. 

The article considers the problem of increasing the efficiency of cargo transportation, developing alternative transport and logistics schemes for the 
delivery of goods when supplying the Kaliningrad region with raw materials, industrial components and consumer goods; ensuring the transport and 
economic security of the region in the event of difficulties and risks of the limited use of land transport for communication with the main territory of 
Russia and the CIS countrie.

Ключевые слова и фразы: полуэксклавный регион; транспортно-логистические схемы, грузоперевозки; транспортный процесс; 
обслуживание грузопотоков; экономическая и транспортная безопасность. 

Keywords and phrases: semi-exclave region; transport and logistics schemes, freight; transport process; cargo traffic service; economic and 
transport sefety.

Ways to improve the efficiency of cargo transportation on the 
example of Kaliningrad region
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тус Особой экономической зоны в регионе закреплен 
Федеральным законом «Об Особой экономической 
зоне в Калининградской области». В ОЭЗ установлен 
особый (льготный по сравнению с общероссийским) 
режим инвестиционной, предпринимательской де-
ятельности, в т. ч. внешнеэкономической. В ОЭЗ вве-
ден таможенный режим свободной таможенной зоны, 
делающий данную зону привлекательной для внешних 

инвестиций, развития широкого предприниматель-
ства. Товары, которые производились в ОЭЗ и выво-
зились в другие страны, как правило, освобождались 
от таможенных пошлин, различных платежей (за ис-
ключением таможенных сборов). Ввозимые в ОЭЗ из 
других зарубежных государств товары освобождались 
от ввозных таможенных пошлин и прочих платежей. 
В 2006 году в связи с принятием нового  Федерального 

Рис. 1. Номенклатура грузов, ввозимых и вывозимых из Калининградской области.

Таблица 1.
Структура обслуживания грузопотоков Калининградского региона.
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закона «Об особой экономической зоне в Калининг-
радской области» в регионе были отменены таможен-
ные льготы.

 Статус «Свободной (особой) экономической зоны» 
позволил  создать условия для ускорения социально-
экономического развития  Калининградской области  
и как результат повышения благосостояния всего на-
селения области. Помимо этого, для всех юридических 
лиц, регистрируемых и осуществляющих свою коммер-
ческую деятельность на территории Калининградской 
области, предоставляются различные льготы на уплату 
налогов в бюджет. 

Важнейшими отраслями экономики в Калининград-
ской области являются машиностроение, химическая 
промышленность, металлообработка, производство 
электробытовой техники, пищевая отрасль, деревооб-
рабатывающая и топливно-энергетический комплекс. 
По статистическим данным в 2017 году все грузовые 
терминалы региона обработали порядка 31 млн. т гру-
зов различного назначения. Грузооборот морских пор-
тов Калининградской области составил порядка 10 
млн. т импортных и экспортных грузов, автомобиль-
ным транспортом было перевезено порядка 6 млн. т, 
железнодорожным транспортом было обработано по-
рядка 15 млн. т. Номенклатура ввозимых и вывозимых 
грузов представлена на рисунке 1 [1] [2]. 

Ввозимые и вывозимые с территории полуэксклав-
ного региона грузы можно подразделить на несколько 
групп товаров – для потребления населением Кали-
нинградской области, обработки на производственных 
комплексах региона, с дальнейшим вывозом готовой 
продукции на территории России и в страны СНГ, а 
также транзитный грузопоток, переваливаемый через 

грузовые терминалы Калининграда. В таблице 1 пред-
ставлено структурное разделение грузопотоков в 2017 
году.

Анализируя статистику грузооборота, можно сде-
лать вывод, что для снабжения населения Калининг-
радского региона минимальным является обслужива-
ние потока внутреннего потребления (9,7 млн. т / год). 
Однако, помимо внутреннего потребления, важным 
является обеспечение экономической жизнедеятель-
ности региона, связанной с переработкой сырья на 
промышленных производствах и вывоза готовой про-
дукции для внутреннего рынка России и стран СНГ 
(13,7 млн. т. / год). В итоге, фактический объем гру-
зопотока, необходимый для функционирования полу-
эксклавного региона, составляет, в среднем, 23,4 млн. 
т сырья и готовой продукции в год [1] [2].

На основе проведенной оценки товарооборота Ка-
лининградской области можно сделать вывод, что ре-
гион является экономически и стратегически важной 
территорией для российской экономики, обеспечивая 
широким спектром сырья и готовой продукции народ-
ного потребления внутрироссийский рынок. Кроме 
этого регион имеет тенденцию к развитию дополни-
тельных многочисленных производств на своей терри-
тории, предоставляя благоприятные условия для эко-
номического роста данных производств на территории 
свободной экономической зоны. 

Существующие транспортно-логистические и 
транспортно-технологические схемы импорта и выво-
за различной номенклатуры грузов (сырья, промыш-
ленных товаров, автомобилей и т.д.) ориентированы 
в большей степени на использование наземных видов 
транспорта. Несмотря на то, что существенный объем 

Рис. 2. ТЛС доставки целых машин и сборных грузов автомобильным транспортом.
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интермодальных грузоперевозок приходится на мор-
ской транспорт, остается очень высокая зависимость 
от тарифной политики сопредельных государств, что 
существенно снижает эффективность работы транс-
порта, морских портов и влияет на экономику региона 
в целом. 

Импорт продукции в Калининградскую область 
автомобильным транспортом преимущественно осу-
ществляется из европейских стран. Применяются ва-
рианты доставки целых машин и сборных, небольших 
партий, грузов. В обоих случаях логистика доставки 
груза в Калининград строится на использовании про-
межуточных консолидационных складов на терри-
тории Польши или Литвы, для перегрузки груза из 
машин иностранных европейских перевозчиков в ма-
шины калининградских перевозчиков для последую-
щего вывоза грузов на территорию Калининградской 
области, для осуществления таможенной очистки на 

складах временного хранения. Экспорт, а также вывоз 
готовой продукции на внутрироссийский рынок осу-
ществляется в транзите через сопредельные европей-
ские государства. Схема доставки грузов показана на 
рисунке 2.

Железнодорожные перевозки грузов в Калининг-
радскую область также осуществляются из европейс-
ких стран преимущественно по прямому варианту до 
железнодорожного терминала в Калининградской об-
ласти. Вывоз готовой продукции и поставка транзит-
ных грузов в Калининград аналогичным образом осу-
ществляется через территории европейских стран.

Перевозка генеральных, насыпных и навалочных 
грузов морскими сухогрузными судами и баржами, а 
также наливных грузов танкерами осуществляется из 
европейских крупных портовых комплексов в морс-
кие порты Калининградской области, за исключением 
перевозки сои сухогрузными судами по прямому ва-

Рис. 3. ТЛС транспортировки контейнерных грузов морским транспортом.
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рианту из Бразилии на терминал насыпных грузов в г. 
Светлый. 

Поставка контейнерных грузов в Калининградскую 
область играет одну из ключевых ролей, обеспечи-
вая поставку различного рода грузов со всех крупных 
промышленных районов мира, предназначенных для 
перевозки в сухих контейнерах и на контейнерных 
платформах, для негабаритных грузов, до рефрижера-
торных, насыпных и наливных грузов в специализиро-
ванных контейнерах-цистернах.

Логистика доставки контейнерных грузов постро-
ена на перевозке большого количества контейнеров 
из промышленных районов до крупных портов-хабов, 
расположенных в северной части Европы, крупными 
контейнеровозами для перегрузки на малые фидерные 
суда, с последующей финальной доставкой партий 
контейнеров, предназначенных в тот или иной порт 
назначения. Схема доставки грузов представлена на 
рисунке 3.

В условиях политической напряженности между 
Россией, странами ЕС, и США, приведшей к пере-
строению  логистических цепочек закупки  импортных 
товаров и сырьевых ресурсов в регион, а также ухудше-
ния ситуации на валютных рынках, связанного с обес-
цениванием рубля, наблюдается значительный спад 
объемов грузопотоков в Калининградскую области и из 
Калининградской области и, как следствие, спад объ-
емов производства и производственно-хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий, а также 
транспортного комплекса региона. Нельзя исключать 
вариант ужесточения условий транзита грузов, напри-
мер, через территорию Литвы. Все это актуализирует 
проблему обеспечения транспортной и экономичес-
кой безопасности Калининградского полуэксклава.

Учитывая прямую  географическую зависимость от 
сопредельных государств, входящих в ЕС, а также на-
пряженную геополитическую обстановку, вызванную 
санкциями и контрсанкциями, Калининградская об-
ласть может столкнуться с  транспортной проблемой 
доставки грузов и пассажиров в самый западный реги-
он России, что в свою очередь приведет к экономичес-
кой блокаде и нарушению  функционирования  всех 
сфер жизни полуэксклавной территории.

Таким образом, все вышеизложенное позволяет еще 
раз подчеркнуть важность и необходимость разработ-
ки альтернативных транспортно-логистических схем 
доставки грузов в Калининградскую области (из Ка-
лининградской области) для эффективного функци-
онирования полуэксклавного региона, позволяющих 
избежать сухопутной зависимости от сопредельных с 
Калининградом государств.

 В этой связи перспективным направлением фун-
кционирования и  экономического обеспечения  по-
луэксклава России является организация грузопере-
возок морским транспортом  по принципу снабжения 
«островного государства», например, Канарских ос-
тровов (принадлежащих Испании). Реализовать это 
направление представляется возможным, поскольку 

пропускная способность Калининградского портового 
комплекса соответствует потребностям по всей номен-
клатуре необходимых для региона грузов, равно как и 
вывоза из региона добываемых сырьевых ресурсов и 
производимой на территории Калининградской об-
ласти продукции. 
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Переход к рынку заострил проблемы занятости и 
добавил к ним новые, связанные со структурной 

перестройкой экономики и возникновением новых 
трудовых отношений, обусловленных разными фор-
мами собственности.

Особенности функционирования системы занятос-
ти в том или ином государстве оказывает непосредс-
твенное влияние на социальную структуру общества, 
его благополучие. Комплексное изучение сложившей 
системы занятости на основе статистической инфор-
мации, результатов социологических исследований 
позволяет выявить основные проблемы и пути совер-
шенствования в сфере занятости населения, дать им 

оценку и обосновать необходимость изменений.
В рамках настоящей статьи авторы ставили перед 

собой следующие задачи:
1. На основе статистических данных описать основ-

ные тенденции в системе занятости населения за пос-
ледние 15 лет (2001-2015гг.);

2. На основе социологических исследований опи-
сать текущее положение дел в сфере занятости;

3. На основе проведенного исследования сформу-
лировать ряд рекомендаций по перспективному разви-
тию занятости в Приднестровье.

В Приднестровье разработка темы занятости насе-
ления находит отражение в трудах экономистов Смо-
ленского Н.Н. [4,5], Поросеча Д.А. [2,3], демографов 
Бурлы М.П. [1], Фоменко В.Г. [10], юриста Щукиной 
Н.В. [11], но в работах этих авторов не используются  
социологические методы сбора и обработки информа-
ции характеризующих состояние системы занятости 
населения.  

Анализ информации публикуемой Государственной 
службой статистики ПМР позволяет выявить основные 
тенденции функционирования сферы занятости (рис 1). 

Представленные данные позволяют выявить следу-
ющие тенденции.

Во-первых, имеет место сокращение трудовых ре-
сурсов ПМР. За отчетный период трудовые ресурсы со-

Оценка состояния и перспективы развития 
системы занятости населения Приднестровья

В работе представлены результаты оценки текущего состояния системы занятости в Приднестровье. Выявлены основные 
тенденции развития занятости в республике: сокращение трудовых ресурсов в Приднестровье; в структуре трудовых ресурсов 
доля экономически активного населения ежегодно становится меньше чем доля экономически неактивного населения; 
имеет место перераспределение численности занятости из государственного сектора в – частный; наличие низкого уровня 
официально регистрируемой безработицы. Опираясь на результаты проведенного социологического опроса населения, 
сформулированы рекомендации органам власти, своевременная реализация которых позволит улучшить сложившиеся 
положение на рынке труда: организацию подготовки кадров, разработку механизма социальной защиты работников. 
Авторы отмечают, что в приднестровской экономике есть силы, которые сдерживают рост занятости населения, но даже 
в таких условиях можно и нужно говорить о перспективах развития. Для этого необходимо: создать условия для развития 
сельского хозяйства с высокой добавленной стоимостью, поддержать существующую промышленность, уделить особое 
внимание развитию научно-производственных центров.   

The article states the results of current employment evaluation in Transnistria. The main ascertained trends of employment development are: 
labour force decrease, the part of economically active population in labour force structure being less than the part of economically non-active 
population and getting less every year, outflow of employment from public to private sector, low level of officially registered unemployment. 
Referring to the results of the opinion poll guidelines for the government were stated that if followed in proper time will lead to the improvement 
in the labour market:  providing personnel training, developing framework for social protection of employees. The authors notice that there are 
forces in Transnistrian economy that keep the increase of emoloyment back, but even under these circumstances development is possible if the 
conditions for high value added agriculture are created, the existing industry is supported and research-and-production centers are developed.

Ключевые слова и фразы: занятость, безработица, трудовые ресурсы, мониторинг населения, помощь в трудоустройстве, экономика 
Приднестровья. 

Keywords and phrases: employment, unemployment, labour forces, population monitoring, employment assistance, Transnistrian Economy.

Assessment of status and prospects of development of employment 
of the population of transnistria
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кратились на 30,9%. В 2001 году количество трудовых 
ресурсов составляло 408 тыс. человек, в 2016 году – 282 
тыс. человек. 

Сокращение трудовых ресурсов населения ПМР в 
целом отражает демографическую убыль населения, 
связанную с отрицательным приростом населения и 
процессов эмиграции.

Во-вторых, в структуре трудовых ресурсов доля эко-
номически активного населения ежегодно становится 
меньше чем доля экономически неактивного населе-
ния. Если в 2001 году соотношение количества эко-
номически активного населения к количеству эконо-
мически неактивного населения составляла 203,7 тыс. 
чел. к 204,3 тыс. чел. (50/50), то в 2016 году это соотно-
шение составила 136 тыс. чел. к 145 тыс. чел. (48/52). 

Рост доли экономически неактивного населения 
свидетельствует о распространенности процессов тру-
довой миграции, когда статус занятости жителя При-

днестровья реализуется на территории другой страны, 
либо может быть связан с функционированием нефор-
мального рынка труда. 

В-третьих, имеет место перераспределение чис-
ленности занятости в организациях различных форм 
собственности. В 2001 году в государственном секторе 
занятости были трудоустроены 157,2 тыс. чел. (77,8% 
от всего занятого населения республики). В негосу-
дарственном секторе – 44,8 тыс. чел. (22,2% от всего 
занятого населения республики). В 2016 году в госу-
дарственном секторе занятости были трудоустроены 
63,3 тыс. чел. (47,8% от всего занятого населения рес-
публики). В негосударственном секторе – 69 тыс. чел. 
(52,2% от всего занятого населения республики).

В-четвертых, низкий уровень официально регист-
рируемой безработицы объясняется несовершенством 
применяемой методологической базы по ее учету, а 
также тем, что существенная часть незанятого населе-

0%

Рис. 1. Структура трудовых ресурсов в Приднестровье (тыс. чел). Источник. [6-9]
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ния либо эмигрировало за пределы республики, либо 
ушло в теневую занятость. 

В Приднестровье предложение труда избыточно, 
поэтому существующий среднедушевой уровень зара-
ботной платы по сути является величиной постоянной. 
Заработная плата на душу населения не изменяется 
под влиянием роста спроса, ее регулирует институ-
ционально сложившийся средний продукт труда. Это 
означает, что предложение труда абсолютно эластично 
и кривая предложения параллельна оси абсцисс. По-
этому повышение спроса не вызывает роста реальной 
заработной платы. 

В январе 2016 года Приднестровский государствен-
ный университет проводил социологическое исследо-
вание «Занятость населения Приднестровской Мол-
давской Республики». 

Проведенный социологический опрос позволил за-
фиксировать как положительные, так и отрицательные 
характеристики государственного и негосударственно-
го сектора занятости.

В государственном секторе занятости доля работни-

ков, у которых профессионально-должностной статус 
соответствует реальной занятости работника выше чем 
в негосударственном секторе занятости. 

Проведенный опрос показал, что в государственном 
секторе занятости доля работников, столкнувшихся с 
негативными процессами в сфере занятости оказалась 
выше чем доля работников в негосударственном сек-
торе занятости столкнувшихся с аналогичными про-
блемами.

В государственном секторе занятости доля работни-
ков неудовлетворенных такими аспектами занятости 
как заработная плата, руководство, социально-пси-
хологический климат в коллективе выше чем доля 
работников неудовлетворенных этими же аспектами 
занятости в негосударственном секторе занятости. И 
наоборот в государственном секторе занятости доля 
работников неудовлетворенных возможностью карь-
ерного роста, престижностью своего рабочего места, 
условиями труда (обеспечение условий работы), про-
цессом и содержанием работы, своими трудовыми 
достижениями ниже чем доля работников неудовлет-

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Ваша работа соответствует вашей специальности?» (%)
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Рис. 3. Ответы на вопрос: «Ваша должность соответствует уровню вашего образования?» (%)
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воренных этими же аспектами занятости в негосударс-
твенном секторе занятости.

Результаты исследования позволяют сформулиро-
вать следующие рекомендации: 

В целях реализации профессионального и образова-
тельного потенциала населения необходимо осущест-
влять подготовку кадров в соответствии с потребнос-
тью рынка труда. 

В целях обеспечения социальной защиты работни-
ков в государственном и негосударственном секторе 
занятости необходимо разработать механизмы соци-
альной защиты работников в условиях возникновения 
кризисных явлений.

Экономическое развитие Приднестровья сдержива-
ет множество факторов, однако даже в таких условиях 
можно и нужно говорить о перспективах развития.  

Увеличению занятости населения может способс-
твовать ряд направлений развития национальной эко-
номики.

Во-первых, необходимо создать условия для разви-
тия сельского хозяйства с высокой добавленной сто-
имостью. Привлечение инвестиций в данный сектор 
возможно при условии создания устойчивых каналов 
сбыта сельскохозяйственной продукции. Приорите-
том в данном направлении должно стать содействие 
со стороны государственных структур обеспечению 
экспорта продовольственной продукции в Россию и 

страны Таможенного союза. Вдобавок, возобновление 
межхозяйственной агропромышленной кооперации 
позволит сформировать предпосылки по обеспече-
нию продовольственной безопасности республики и 
повысить эффективность использования основного 
ресурса, которым располагает Приднестровье – зем-
ли. Решение этой проблемы видится через создание 
кластеров по производству: сахара и спирта; томатной 
пасты; соковых концентратов; мяса птицы; молочного 
производства (сухое молоко) и т.д.

Восстановление агропромышленного комплекса 
республики с широким вовлечением в него существу-
ющих крестьянских и фермерских хозяйств будет спо-
собствовать повышению занятости населения на селе 
и, следовательно, развития сельских районов Прид-
нестровья.

Во-вторых, поддержать существующую промыш-
ленность. Сегодня Правительство Приднестровья ока-
зывает существенную поддержку путем дотирования 
цен на газ, отпускаемый для промышленности. Эти 
дотации позволяют энергоемким производствам кон-
курировать на мировых рынках. Тем не менее следует 
создать исполнительный орган по реализации инвес-
тиционной политики в форме Государственного агент-
ства по привлечению инвестиций и развитию.  

В-третьих, необходимо уделить внимание развитию 
научно-производственных центров. С помощью науки, 

Рис. 4. «Что происходило за последние 6-9 месяцев там, где Вы работаете?» (%)
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существуют реальные возможности перейти сразу к VI 
технологическому укладу, тем самым можно дать воз-
можность экономике Приднестровья вскочить на под-
ножку вагона поезда научно-технического прогресса и 
обрести преимущества во внешней торговле.
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Актуальность вопроса, вынесенного в заголовок 
статьи, определяется фактом того, что, несмотря 

на почти тридцатилетие, прошедшее после разруше-
ния общесоюзного государства, целый ряд проблем в 
российско-балтийских отношениях так и остался не 
решенным. До настоящего времени не сложилась сис-
тема  прямого диалога Москвы и балтийских столиц. 
И в России, и в Балтии раздаются голоса в пользу раз-
решения проблем двусторонних отношений. И здесь 
особое внимание, как нам представляется, должно 
быть уделено роли регионов российского Северо-За-
пада, а также процессам, складывающимся в обще-
ственном сознании стран Балтии.

Регионы Северо-Запада являются естественным 
основанием (интерфейсом) сотрудничества России 
и стран Балтии и имеют свои, отличные от феде-
ральных, специфические особенности. Несмотря на 
наличие проблем на межгосударственном уровне, 
трансграничное и приграничное сотрудничество в 
экономической, культурной и гуманитарной областях 
исключительно важно. Можно констатировать более 
высокую заинтересованность жителей регионов Се-
веро-Запада в сотрудничестве со странами Балтии, 
чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют 
как опросы общественного мнения, так и интервью 
представителей власти и экспертов. Вместе с тем, так 
называемый «пограничный фактор» проявляется по 
– разному. Положительное отношение к соседним 
странам формируют такие факторы, как развитость 
трансграничных отношений и мобильность населе-
ния. Одним из важных факторов является наличие 

семейных, дружеских и профессиональных контактов 
с гражданами стран Балтии, которые в основе своей 
сформировались в советский период. Чем успешней 
развивается экономическое, культурное сотрудничес-
тво и чем более широкие слои населения вовлечены в 
него, тем выше уровень положительного отношения к 
странам-соседям.

Органы власти регионов учитывают подобную за-
интересованность населения при формировании со-
ответствующих региональных программ внешних и 
внешнеэкономических связей.

Опросы показывают, что существует «спрос» на 
активизацию российско-балтийских отношений со 
стороны регионального бизнеса, прежде всего для Ка-
лининградской, Псковской и Новгородской областей, 
для которых Литва, Латвия и Эстония являются веду-
щими внешнеторговыми и инвестиционными партне-
рами. В Балтии осознают свой интерес в сотрудничес-
тве с приграничными регионами России, поскольку 
именно здесь они могут рассчитывать на лидерство. 

Тем не менее, эксперты отмечают недостаточность 
усилий исполнительной власти регионов при отстаи-
вании своей позиции перед федеральными властями, 
а также отсутствие собственной продуманной страте-
гии развития отношений со странами Балтии.

Сдерживающее влияние на развитие трансгра-
ничного и приграничного сотрудничества оказывает 
недостаточная развитость инфраструктуры - пригра-
ничной, транспортной, финансовой. Решение этой 
проблемы требует координации действий как феде-
ральных и региональных властей, так и международ-
ных партнеров. 

В последние годы инициирован целый ряд проек-
тов межрегионального сотрудничества на уровне ре-
гионов, районов, муниципалитетов, их ассоциаций. 
В частности, ведется работа по освоению Еврорегио-
нов. Наиболее активна в этом отношении Калининг-
радская область, принявшая участие в создании  трех 
Еврорегионов. При этом, нам представляется, кор-
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проблемы и вопросы сотрудничества

В работе рассматриваются теоретические и практические аспекты партнерства между Россией и странами Балтии на 
примере трансграничного и приграничного сотрудничества.
Ключевые слова и фразы: трансграничное сотрудничество, приграничное сотрудничество, еврорегион, страны Балтии, 
межрегиональное связи. 

The paper discusses the theoretical and practical aspects of the partnership between Russia and the Baltic countries on the example of cross-
border and a border line cooperation.

Ключевые слова и фразы: трансграничное сотрудничество, приграничное сотрудничество, еврорегион, страны Балтии, 
межрегиональное связи. 

Keywords and phrases: cross-border cooperation, Euroregion, Baltic countries, interregional communication.

Russia and the Baltics: problems and issues of cooperation

УДК 327



49

Н. Смирнов «РОССИЯ И БАЛТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА»

ректными некоторые замечания. Во-первых, опыт 
создания и функционирования Еврорегионов не бес-
спорен. Во-вторых, российские региональные власти, 
в качестве цели участия в этом процессе, видят воз-
можность подключения к европейским источникам 
финансирования. При этом очевидно, что участие в 
качестве равноправного партнера подразумевает и со-
ответствующее собственное финансирование.

Таким образом, с одной стороны следует констати-
ровать наличие значительного потенциала развития 
приграничных и трансграничных связей между регио-
нами Северо-Запада России и стран Балтии. Этот по-
тенциал имеет как традиционную основу, уходящую 
корнями в прошлое  (в  частности  советский период), 
так и актуальную (современную), обусловленную об-
щественным спросом и интересами бизнеса.

 С другой стороны сохраняются и препятствия: 
складывающаяся нестабильная международная об-
становка и как следствие, ухудшение качества меж-
государственных отношений, несбалансированность 
торгово-экономических связей, различия в админис-
тративном устройстве, низкая степень интегрирован-
ности информационного пространства и т.д.

Успешное развитие трансграничного, пригранично-
го и информационного сотрудничества будет способс-
твовать накоплению необходимого опыта, преодоле-
нию негативных стереотипов взаимного восприятия и 
созданию благоприятного фона для улучшения двус-
торонних отношений, несмотря на резкое усиление 
антироссийской и националистической риторики. 

В настоящее время русскоязычное население стран 
Балтии, структурированное в различные обществен-
ные организации, становится важным элементом их 
политических систем, за голоса которых борются раз-
личные политические силы и в Латвии, и в Эстонии. 
При этом вопрос взаимоотношений с Россией пос-
тепенно отходит на периферию. Власть  занята  ин-
теграцией в западный мир  (ЕС и НАТО). Одновре-
менно, как отмечают эксперты, представления элиты 
о России становятся менее достоверными. Однако  в 
общественном мнении  стран Балтии растет интерес 
к развитию экономических связей с Россией, несмот-
ря на то, что  сохраняются опасения нестабильности в 
нашей стране. Наиболее рельефно такие настроения 
присутствуют в Литве, о чем косвенно  свидетельс-
твуют результаты последних президентских выборов, 
продемонстрировавшие поляризацию общества не 
только по социально-экономическому признаку, но и  
по внешнеполитической ориентации.

Вместе с тем балтийский финансовый и промыш-
ленный капитал рассматривает российский рынок в 
качестве перспективного. Банки увеличивают лими-
ты для своих российских проектов, бизнес активизи-
руется в пищевой, транспортной, строительной и др. 
отраслях экономики приграничных регионов. Однако 
эксперты из стран Балтии отмечают не только пози-
тивные тенденции в развитии отношений с Россией. 
Озабоченность вызывает современные тенденции в  

развитии  политического процесса в России: усиление 
авторитаризма, вмешательства в дела бизнеса власт-
ных структур, слияние власти и бизнеса, рост числен-
ности государственных корпораций и т.д.

Трансграничное сотрудничество способствует ре-
шению проблем приграничных регионов, создает по-
зитивный фон и наполняет конкретными проектами 
российско-балтийские межгосударственные отноше-
ния.

Постепенное преодоление отрицательных стерео-
типов восприятия и объективная оценка взаимных 
интересов обуславливают усиление внимания к Рос-
сии и первую очередь к ее Северо-Западным реги-
онам. При этом важно избегать негативной реакции 
федеральных властей, которые зачастую воспринима-
ют (с учетом общего контекста двусторонних отноше-
ний) такие инициативы как направленные на отрыв 
приграничных регионов от России. Эффективным 
средством, в этом отношении, может стать государс-
твенная поддержка приграничного сотрудничества, 
позволяющая российской стороне играть роль не до-
нора, а равноправного партнера. 
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Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Organizacja bezpieczeństwa jako zadania 

samorządu lokalnego Pojęcie bezpieczeństwa 

Szerokie, leksykalne definicje opisują pojęcie bez- 
pieczeństwa najczęściej jako «stan niezagrożenia, spokoju, 
pewności» [1, s. 147] lub określają je jako stan, «który daje 
poczucie pewności i gwarantuje tak jego zachowanie, jak i 
szansę na doskonalenie». Bezpieczeństwo jest to jedna z 
podstawowych potrzeb człowieka, odznaczająca się brakiem 
ryzyka utraty czegoś, co człowieka szczególnie ceni. Stąd 
wyróżnia się  m.in. bezpieczeństwo globalne, regionalne, na-
rodowe, bezpieczeństwo militarne, polityczne, społeczne, a 
także bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, socjalne czy bez-
pieczeństwo publiczne [2, s. 17].

W myśl powyżej przytoczonych definicji bezpiecznymi 
może być: pojedyncza jednostka lub grupa społeczna, insty-
tucja, naród, państwo lub organizacja w przypadku, gdy nie 
odczuwają zagrożenia dla swojego istnienia, są przekonani i 
pewni możliwości realizacji swoich interesów i celów, któ-
re chcą osiągać, nie potrzebują szukać wsparcia z zewnątrz, 

powierzać swojego bezpieczeństwa innym osobom bądź pod-
miotom zewnętrznym. Pojęcie bezpieczeństwa może być jed-
nak interpretowane znacznie szerszej, szczególnie gdy mó-
wimy o nim w kontekście międzynarodowym, zaspokajaniu 
potrzeb narodów. 

Bezpieczeństwo w znaczeniu ogólnospołecznym odnosi 
się do szerokiego, wielopłaszczyznowego zakresu podsta-
wowych potrzeb społecznych takich jak potrzeba: istnienia, 
przetrwania, pewności, stabilności, całości, tożsamości, nie-
zależności czy ochrony poziomu i jakości życia. Bezpieczeń-
stwo, będąc naczelną potrzebą człowieka i szerzej – grup spo-
łecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów 
międzynarodowych, a jego brak wywołuje niepokój i poczu-
cie zagrożenia nie tylko w aspekcie indywidualnym ale także 
szerszej w kontekście wielu grup społecznych, narodów [3, 
s. 32].

Brak jednoznaczności w określaniu definicji bezpieczeń-
stwa związany jest z wielowymiarowością tego pojęcia, co 
wynika z podstawowym podziałem płaszczyzny odniesienia 
dla pojęcia bezpieczeństwa.

 Z punktu widzenia jednostki poczucie bezpieczeństwa 
wynika w głównej mierze z procesów poznawczych, emocjo-
nalnych, które uświadamiają człowiekowi jego pozycję, moż-
liwości działania w wielu sytuacjach życiowych. Te sytuacje 
kształtują zatem jego postępowanie i zachowania. Natomiast 
bezpieczeństwo w szerszym tego słowa znaczeniu obejmuje 
szereg działań obejmujących poznawanie nowej wiedzy oraz 
poszerzanie jej o nowe informacje o danym środowisku lo-
kalnym, państwowym czy ponadpaństwowym. Wiedza ta po-

Территориальное самоуправление в Польше  
и местная безопасность

Система безопасности в Польше является следствием существующих угроз. Как открытая система, она создает гибкие 
возможности для функционирования многих объектов в рамках совместных действий в зависимости от типа и масштаба 
угрозы. Было принято на местном уровне, что повят стал самым компетентным. Новые угрозы представляют собой 
исследовательскую задачу в области местной безопасности, объяснение которой содержится в содержании, включенном в 
данное исследование. 

The security system in Poland is a consequence of existing threats. As an open system, it provides flexibility for many facilities to operate in a 
collaborative manner, depending on the type and scale of the threat. It was decided at the local level that the County was the most competent. 
The new threats represent a research challenge in the field of local security, which is explained in the content included in this study.

System bezpieczeństwa w Polsce jest konsekwencją istniejących zagrożeń. Jako system otwarty tworzy elastyczność w funkcjonowaniu 
wielu obiektów w ramach wspólnych działań, w zależności od rodzaju i skali zagrożenia. Na szczeblu lokalnym uznano, że powiat stał się 
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zwala nie tylko na wypracowanie nowych wzorców pożąda-
nych typów zachowań, które zabezpieczały by ludzi, a także 
ich własność materialną przed ewentualnymi zagrożeniami. 
Można zatem w sferze bezpieczeństwa wyróżnić dwa typy 
działań. Są to działania prowadzone na rzecz jednostek jed-
nopodmiotowych i wielopodmiotowych.

Do działań jednopodmiotowych można zaliczyć przede 
wszystkim:  «wszelkie działania promujące, które związane 
są w głównej mierze z rozwojem indywidualnym – zdobywa-
niem umiejętności poznawczych i praktycznych, które w zna-
czący sposób zapewniają zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa. Do kolejnych takich działań można zaliczyć działania 
związane z rozwojem uspołeczniania jednostki. Rozwijanie 
umiejętności interakcji wraz z współtworzeniem określonych 
relacji międzyludzkich powoduje wzrost poczucia bezpie-
czeństwa. Kolejnym działaniem jest rozwijanie takich dzia-
łań człowieka, które obejmują doskonalenie indywidualnych 
umiejętności a także zbiorowych w obszarze bezpieczeństwa» 
[4, s. 20].

Znaczenie bardziej rozbudowane są natomiast wszelkie 
działania wielopodmiotowe podejmowane w obszarze szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa. Działania te można określić 
także działaniami instytucjonalnymi. Zasadniczo dzielą się 
one na trzy rodzaje działań zwiększających bezpieczeństwo, 
a mianowicie na działania obejmujące: przygotowanie do 
bezpieczeństwa, tworzenie obiektów pozamilitarnych zwięk-
szających bezpieczeństwo a także tworzenie obiektów mili-
tarnych. 

Działania obejmujące przygotowanie do bezpieczeństwa 
swym zasięgiem obejmują działania podejmowane w zakre-
sie: tworzenia i stanowienia prawa na czas pokoju i wojny, 
kolejne czynności związane są z tworzeniem sprawnych pod-
miotów zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa. 

Główne działania w tej sferze obejmują naukę i powszech-
ną edukację dla bezpieczeństwa, cywilna i wojskowa współ-
praca dla tworzenia ochrony narodowej, rozwijanie zdolności 
i mechanizmów ochronnych zapewniających bezpieczeństwo 
państwa i obywateli, stałe monitorowanie znanych i poten-
cjalnych zagrożeń. 

Do pozamilitarnych układów bezpieczeństwa zaliczyć 
można administrację publiczną rządową i samorządową, któ-
ra na poziomie państwowym i lokalnym zapewnia bezpie-
czeństwo mieszkańcom. 

Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, handlu, usług a 
także ochrona kultury i dziedzictwa narodowego wraz z orga-
nizacjami pozarządowymi, które zaspakajają potrzeby wspól-
ne także można zaliczyć do grupy pozamilitarnych obiektów, 
które w sferze działań wielopodmiotowych (instytucjonal-
nych) zapewniają wzrost bezpieczeństwa.

 Do tej grupy można także zaliczyć wszelkie menadżerskie 
działania, które związane są z zapewnieniem i zwiększaniem 
poczucia bezpieczeństwa. Są to wszelkie instytucje, organi-
zacje zajmujące się ratownictwem, zapewnieniem porządku 
publicznego, ochrony zdrowia a także instytucje ekonomicz-
ne, edukacyjne, socjalne, urbanistyczne, żywnościowe [5, s. 
19-21].

Podsumowując od strony podmiotowej zadania w kontek-
ście bezpieczeństwa wykonują organy administracji publicz-

nej ulokowane na kolejnych szczeblach administracji pub-
licznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, poczynając 
od gminy, poprzez powiat aż do szczebla województwa. W 
systemie tym uczestniczą także liczne  organy administracji 
gospodarczej wraz z wojskiem i służbami specjalnymi a także 
całym katalogiem wyspecjalizowanych organów centralnej 
administracji rządowej i powiatowej i wojewódzkiej admini-
stracji zespolonej. 

Potencjał i sprawne funkcjonowanie organów realizują-
cych rozwiązywanie i skuteczne działanie w zagadnień zwią-
zanych z bezpieczeństwem możliwy jest dzięki obowiązują-
cym rozwiązaniom prawnym i normatywnym, a także dzięki 
społecznym potencjałem lokalnej ludności. 

Porządek publiczny. Pojęcie i znacznie 

Publiczny wymiar bezpieczeństwa nie jest kategorią jed-
norodną, a w konsekwencji nie ma również zgody czy jedne-
go stanowiska, co do treści opatrywanej tym terminem. Próby 
zdefiniowania takich pojęć jak: bezpieczeństwo publiczne jak 
i  porządek publiczny podejmowane były niejednokrotnie w 
polskiej literaturze naukowej [6, s. 12-17].

Analizując różnorodne źródła możemy dostrzec wspólny 
mianownik, którym jest dostrzeżenie, że niemal wszyscy au-
torzy zgadzają się co do jednego, a mianowicie, iż pojęcia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego cechują się nieokre-
ślonością, a zatem trudno jest je jasno i precyzyjnie zdefinio-
wać [7, s. 29-32].

Drugim definiowanym pojęciem jest porządek publiczny. 
W doktrynie jest on rozpatrywany nierozerwalnie z pojęciem 
bezpieczeństwa, łącznie też zazwyczaj wskazywane są oba 
te pojęcia w przepisach prawa. Co warto jednak podkreślić, 
nie są to jednak pojęcia tożsame, chociaż można wskazać dla 
nich wspólną płaszczyznę odniesienia. Nie wnikając zbytnio 
w ustalenie zależności między bezpieczeństwem a porząd-
kiem publicznym, warto skoncentrować się na kwestiach za-
sadniczych, a mianowicie, czym jest porządek publiczny.

Rozpatrywanie istoty porządku publicznego należy rozpo-
cząć od definicji słownikowej. W języku polskim termin po-
rządek oznacza: «stan, strukturę, plan lub układ odznaczający 
się regularnością przejrzystością, schludnością, ułożeniem 
rzeczy w miejscach dla nich przeznaczonych» [8, s. 832]. 
Słowo «publiczny» natomiast w języku polskim oznacza pań-
stwowy, powszechny, dotyczący ogółu, jawny, związany z 
urzędem, instytucją, przeznaczony dla wszystkich, odnoszący 
się do ogółu ludzi, do całego społeczeństwa [9, s. 76].

Definiując pojęcie porządku publicznego nie sposób nie 
zauważyć opinii i ustaleń specjalistów w zakresie prawa i ad-
ministracji. Po przeglądzie literatury przedmiotu można na-
brać przekonania, że autorzy wielu publikacji i monografii są 
dość zgodni co do zakresu tego pojęcia. Opinie i refleksje na 
ten temat można sprowadzić do trzech zasadniczych kwestii.

Po pierwsze, wskazują one, że przez porządek publiczny 
należy rozumieć jako pewien pożądany stan wewnątrz pań-
stwa, umożliwiający normalne funkcjonowanie jego instytu-
cji oraz (co szczególni istotne z punktu widzenia samorządu 
lokalnego) jednostek w państwie.

Porządek ten określony jest prawnymi, ale także innymi 
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społecznie akceptowanymi normami, do których możemy za-
liczyć m. in. przez normy moralne czy obyczaje.

Drugim elementem, na który zwraca się uwagę przy ana-
lizie zagadnienia porządku publicznego, jest zmienność tej 
kategorii. Ten element jest ściśle powiązany ze wskazanym 
powyżej. I tak dla przykładu Mariusz Kotulski podkreśla, że 
treści takich pojęć jak bezpieczeństwo czy porządek publicz-
ny nie można jednoznacznie i raz na zawsze ustalić, ponieważ 
są one uzależnione od wielu czynników. Na ustalenie zakresu 
znaczeniowego tych pojęć mają wpływ wyznaczane standar-
dy zachowań w danej grupie społecznej, zmieniające się wa-
runki życia, a wraz z nim zmieniające się poglądy społeczne i 
przepisy prawne [10, s. 311].

Trzecią, ostatnią kwestią, zgodnie podkreślaną przez bada-
czy zagadnienia, pozostającą w związku z drugim, omówio-
nym powyżej elementem, jest wskazanie na adresata norm 
zawierających pojęcie porządku publicznego. Także w tej 
kwestii możemy znaleźć w literaturze przedmiotu różnorodne 
opinie wielu autorów. Dla przykładu S. Pieprzny wskazuje, że 
to z istoty państwa demokratycznego wynika, że adresatem 
tym będzie przede wszystkim jednostka – człowiek oraz zbio-
rowości, sformalizowane zarówno prawem, jak i normami 
niemającymi charakteru prawnego, ale akceptowanymi przez 
społeczeństwo i państwo. Innymi słowy, w grupie podmiotów 
chronionych przed zagrożeniami porządku publicznego będą 
pojedyncze osoby fizyczne, a także różne formy podmiotów 
zbiorowych.

Odwołując się zatem do funkcjonalnego aspektu zagadnie-
nia, jako spełnienie zadań w zakresie porządku publicznego 
rozumie się wymóg eliminacji naruszania reguł dotyczących 
korzystania przez obywateli z miejsc publicznych. Podsu-
mowując, przez porządek publiczny rozumie się (według 
przyjętej definicji) pewien stan faktyczny wewnątrz państwa 
regulowany normami prawnymi, a także pozaprawnymi (oby-
czajowymi, moralnymi, religijnymi), których przestrzeganie 
umożliwia normalne współżycie jednostek w organizacji pań-
stwowej, w określonym miejscu i czasie.

Ochrona porządku i bezpieczeństwa obywateli jako  
zadanie własne samorządu powiatowego

 
1 stycznia 1999 roku w Polsce weszła w życie reforma 

administracji publicznej. W jej wyniku powstały nowe pod-
mioty władzy publicznej. Pierwszym z nich jest samorząd 
powiatowy, który wraz z gminą tworzą samorząd szczebla 
lokalnego, drugim zaś samorząd wojewódzki, czyli samorząd 
na poziomie regionalnym [11].

Najważniejszym elementem całego procesu przeprowa-
dzonej wówczas decentralizacji była kwestia wykonywania 
zadań publicznych przez samorząd terytorialny. Konstytucja 
i ustawy reformujące administrację publiczną i kształtujące 
ustrój terytorialny wyznaczyły administracji samorządowej 
zróżnicowane zadania, kompetencje i obszar działania odpo-
wiadający jej miejscu w strukturze organów publicznych. Do 
tych kwestii odnosi się najważniejszy akt prawny w Polsce, a 
mianowicie zapisy zawarte w art. 16 ust. 2, ale także art. 166 
ust. 1 Konstytucji RP, według których to «samorząd wykonu-
je zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 

samorządowej», oraz art. 163, który stanowi o domniemaniu 
kompetencji samorządu terytorialnego [12].

W zakresie wykonywania tak oznaczonych zadań publicz-
nych. konstytucyjne postanowienia w tym zakresie rozwinię-
te zostały przez ustawy samorządowe a mianowicie: ustawa o 
samorządzie gminnym, [13] ustawa o samorządzie powiato-
wym oraz o ustawa samorządzie województwa [14]. Z uwagi 
na zakres pracy obejmujący działania w zakresie ochrony i 
bezpieczeństwa publicznego na poziomie samorządu powia-
towego dalsza analiza procesu decentralizacji, a co się z tym 
wiąże zakresu zadań publicznych, przeprowadzona będzie w 
odniesieniu do szczebla samorządu powiatowego.

W ustawie o samorządzie powiatowym zrezygnowano z 
wyraźnego określenia podziału zadań wykonywanych przez 
powiat na zadania własne i zadania zlecone – jak występu-
je to w ustawie o samorządzie gminnym. Wskazano jedynie 
zadania należące do powiatu oraz postanowiono, że niektó-
re sprawy należące do zakresu działania powiatu mogą być 
określone przez ustawy jako zadania z zakresu administracji 
rządowej wykonywane przez powiat. 

Dokładniejsza analiza przepisów ustawy o samorządzie 
powiatowym w odniesieniu do Konstytucji RP pozwala jed-
nak wobec zadań powiatu użyć określenia «zadania własne». 
Dla klasyfikacji zadań powiatu istotne znaczenie ma nie tylko 
przytaczany powyżej art. 166 ust. 1 Konstytucji RP: Zadania 
publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorial-
nego jako zadanie własne. W tej kwestii stanowisko swoje 
wyraził również Trybunał Konstytucyjny w 1995 roku. Z ów-
czesnych przepisów konstytucyjnych wyprowadził on ogólną 
dyrektywę dla ustawodawcy powierzającemu zadania własne 
samorządowi terytorialnemu. Dyrektywa ta w dalszym ciągu 
zachowuje aktualność. Zgodnie z jej wskazaniami za własne 
uznaje się te zadania, które:

• «mają charakter publiczny;
• wiążą się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców danej 

jednostki samorządu terytorialnego;
• mogą być realizowane w obrębie właściwości miejsco-

wej danej jednostki samorządu terytorialnego» [15, s. 78-
79].

Samorząd powiatu wykonuje także określone ustawami 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zadania 
powiatu mają więc charakter uzupełniający i wyrównawczy 
w stosunku do gminy. Nie występuje tam jednak zjawisko 
konkurencji w wykonywaniu zadań publicznych. Pomocną, 
a w konsekwencji decydującą o rozgraniczeniu zakresów 
działania tych jednostek samorządowych, ma być zasada, we-
dług której «zadania powiatu nie naruszają zakresu działania 
gmin» [16, s. 202-213]. Z tego też względu, szerszy katalog 
zadań formułuje ustawa o samorządzie powiatowym, wskazu-
jąc, że do zakresu działania powiatu należą zadania publicz-
ne związane z: «porządkiem publicznym i bezpieczeństwem 
obywateli, ochroną przeciwpowodziową, przeciwpożarową i 
zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i 
zdrowia ludzi oraz środowiska, a także obronności. Ponadto, 
co bezpośrednio związane jest z zapewnieniem prawa obywa-
teli do bezpieczeństwa, na szczeblu tej jednostki samorządu 
lokalnego realizowane są zadania związane z zapewnieniem 
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wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży» [17].

Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego, gdyż w drodze 
ustawy mogą zostać określone inne zadania własne powiatu 
w tym zakresie. Ochrona porządku 

i bezpieczeństwa ma szczególne znaczenie na szczeblu 
powiatu. Świadczyć o tym może art. 7 omawianej ustawy. 
Zgodnie z jego treścią ustawy określają przypadki, w których 
właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na po-
wiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakre-
sie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem 
bezpośrednich zagrożeń między innymi dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Zatem z jednej strony działania te 
mają charakter zadania własnego, z drugiej zaś mogą stać się 
płaszczyzną dla, nazwijmy je, nadzwyczajnych działań, nało-
żonych przez administrację rządową.

Zadania samorządu powiatowego w zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie

Powiat jako pośredni szczebel administracji 
samorządowej 

Powiat stanowi nadbudowę lokalnego samorządu, któ-
rego podstawę stanowi samorząd gminny. Funkcje powiatu 
powinny być komplementarne i wyrównawcze w stosunku 
do funkcji publicznych samorządu gminnego. Przekazanie 
określonych zadań na poziom wojewódzki stanowiłoby jed-
nak znaczne oddalenie tych spraw od społeczności lokalnych. 
Dlatego samorząd powiaty jako szczebel pośredni wypełnia 
tą lukę. Do głównych zadań samorządu powiatowego na-
leżą zadania wymienione w ustawie powiatowej. Zaliczyć 
można do nich m.in. zadania związane z: edukacją, służbą 
zdrowia, pomocą społeczną, kulturą, turystyką i transportem 
zbiorowym, zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarka 
wodna, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i gospodarką 
wodną.

 Zadania powiatu są realizowane nie tylko przez jego or-
gany tj. rad powiatu i zarząd powiatu, lecz także przez inne 
podmioty działające przy pomocy swoich jednostek organiza-
cyjnych,  mających charakter jednostek pomocniczych. Cho-
dzi tutaj w szczególności o kierowników powiatowych służb, 
inspekcji i straży, które wykonują swoje zadania przy pomo-
cy komend i inspektoratów. Urzędy te wraz ze starostwem 
stanowią powiatową administrację zespoloną pod zwierzch-
nictwem starosty, o czym stanowi art. 33b ustawy o samorzą-
dzie powiatowym. 

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1998 roku 
część dotychczasowych organów administracji specjalnej 
została zespolona na szczeblu wojewódzkim z wojewodą, a 
część na szczeblu powiatowym ze starostą. Konstrukcja ze-
spolenia jest rozumiana jako zasada organizacyjna aparatu 
administracyjnego. Organy zespolone będąc organami admi-
nistracji rządowej pozostają pod zwierzchnictwem wojewody 
i starosty. 

Istotą zespolenia jest skoncentrowanie całego aparatu ad-
ministracyjnego i aparatu pomocniczego w jednym urzędzie i 
pod jednym zwierzchnictwem. Nie jest to jednak zwierzchni-
ctwo służbowe. Jego istota polega na tym, że w jego ramach 

starosta wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy 
m.in. kierowników służb, inspekcji i straży.  

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego szczebla 
pośredniego. Ma taki sam charakter jak gmina, lecz inny za-
kres zadań, gdyż są to ustawowo określone zadania publiczne 
o charakterze ponadgminnym. Powiat obejmuje całe obszary 
graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) albo cały obszar 
miasta na prawach powiatu (powiat grodzki). Powiat podob-
nie jak gmina z założenia powinien obejmować obszar możli-
wie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny 
oraz więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność do 
wykonywania zadań publicznych. Prawa powiatu przysługu-
ją miastom, które 31 grudnia 1998 roku liczyły więcej niż 
100 tys. mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem 
przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek 
właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw 
powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach 
powiatu przy dokonywaniu pierwszego podziału administra-
cyjnego kraju na powiaty. Ustrój i działanie organów miasta 
na prawach powiatu, w tym nazwę, skład liczebność oraz ich 
powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania 
nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym. Miasto na 
prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu 
na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiato-
wym, obok zadań gminy określonych w ustawie o samorzą-
dzie gminnym. Z tego tytułu miasto na prawach powiatu ma 
dochody i wydatki takie jak gmina i takie jak powiat. Miasto 
na prawach powiatu ma prawa i obowiązki powiatu, nazwę 
zaś, skład, liczebność, zasady i tryb działania jego organów 
są charakterystyczne dla gminy (miasta) i określa je ustawa o 
samorządzie gminnym.

Warto podkreślić, że powiat pełni funkcję uzupełniającą 
i wyrównawczą w stosunku do gmin w zakresie całego ka-
talogu realizowanych zadań. Zadania powiatu mają przede 
wszystkim charakter zadań własnych, określonych w art. 
4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Powiat został 
utworzony po to, aby razem z gminami wchodzącymi w jego 
skład stworzyć system realizacji całokształtu zadań publicz-
nych o charakterze lokalnym w strukturach samorządowych. 
Powiat bowiem przejął część zadań i kompetencji od admi-
nistracji rządowej, a także część spraw należących do 1998 
roku w gestii administracji wojewódzkiej.

Zadania powiatu mają charakter ponadgminny (zintegro-
wane ponadlokalnie) i co warto podkreślić nie naruszają kom-
petencji podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. 
Zadania powiatów zostały określone dokładnie w ustawie o 
samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, prze-
ciwnie niż w przypadku gminy czy województwa, którym to 
jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje domnie-
manie właściwości w sprawach publicznych odpowiednio 
o znaczeniu lokalnym w przypadku gminy i regionalnym w 
przypadku samorządu województwa.

Zakończenie
 

Samorząd powiatowy odgrywa istotną rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wynika to nie tylko 
z zapisów konkretnych aktów prawnych, ale przede wszyst-
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kim z zapoczątkowanego na początku lat dziewięćdziesiątych 
procesu decentralizacji władzy publicznej w Polsce, w wyni-
ku którego wiele zadań, także z obszaru bezpieczeństwa stały 
się domeną władz lokalnych.

Powiat jako pośredni szczebel trójstopniowego podzia-
łu terytorialnego kraju odgrywa szczególna rolę zwłaszcza 
w obszarze bezpieczeństwa. Wynika to z kilku kluczowych 
czynników. Po pierwsze powiat jako obszar skupiający obszar 
kilku gmin stanowi silniejszy ośrodek organizacyjno – wy-
konawczy z uwagi na posiadane zasoby finansowe, kadrowe, 
organizacyjne. Po drugie starosta – jako zwierzchnik powia-
towej administracji zespolonej posiada możliwości likwido-
wania zagrożeń i sytuacji kryzysowych poprzez koordynowa-
nie pracy powiatowych służb, inspekcji i straży (zwłaszcza 
policji i straży pożarnej). Po trzecie samorządy gminne – jako 
podstawowe jednostki podziału terytorialnego kraju nie po-
siadają odpowiednich zasobów w celu likwidacji zagrożeń na 
obszarze swojego działania, co zresztą zostało także wyrażo-
ne pośrednio w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Podsumowując, samorząd powiatowy posiada obecnie 
możliwości organizacyjne a także prawne pozwalające re-
alizować skuteczne działania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego lokalnej społecz-
ności. Warto przy tym nadmienić, że rozbudowany katalog 
powiatowych służb, inspekcji i straży a także rozbicie zadań 
na kilka organów i podmiotów funkcjonujących w ramach 
szeroko pojętej administracji samorządu powiatowego sta-
nowi wielkie wyzwanie dla skuteczności funkcjonowania 
systemu w przyszłości. Wynika to z faktu coraz silniejszej 
potrzeby bezpieczeństwa, które mieszkańcy zamieszkujący 
dany obszar wspólnoty samorządowej oczekują od lokalnych 
władz, a także z uwagi na coraz to nowsze zagrożenia związa- 
ne z postępem cywilizacyjnym i zagrożeniami naturalnymi.
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Введение

Педагогическая терапия представляет собой про-
цесс долгосрочных действий, ряд комплексных педа-
гогических мероприятий, направленных на оказание 
помощи ребенку, нивелирующих трудности, и при-
чины симптомов неудач в школе, направленных на 
устранение негативных последствий, на повышение 
самооценки и мотивации для дальнейших действий, 
повышение ответственности школы. Эта терапия на-
правлена на всестороннее развитие когнитивных и 
перцептивно-моторных навыков. Проблема дисгра-
фии может сопровождать человека на протяжении 
всей жизни, вызывая ряд трудностей, например, в 
процессе обучения в высшем учебном заведении. К 
слову сказать, во взрослом возрасте эта проблема не 
рассматривается в контексте оказания помощи чело-
веку, что заметно усложняет его профессиональную и 
личную жизнь. 

На протяжении многих лет мне пришлось профес-
сионально заниматься терапией в начальной школе, 
в частности, в психолого-педагогической консульта-

ции ¹ 1 в Гдыни, где осуществляется, среди проче-
го, педагогическая диагностика детей с трудностями в 
чтении и письменной речи, а также предоставляются 
советы и рекомендации по работе с детьми  родителям 
и учителям.

1. Проблемы письма у детей. Определение, поня-
тие, причины

Чтение и писание рассматриваются как два основ-
ных средства языкового общения. Речь, в зависимос-
ти от того, какие способы трансляции задействованы, 
может состоять из различных единиц:  звучания, кото-
рое является основой для создания текста и графики, 
из которой формируется письменный текст.

Обучение чтению и писанию - в простейшем объяс-
нении - это способность распространять слова на от-
дельные компоненты (анализ) и объединять их в одно 
целое (синтез). Со временем, когда этот первый этап 
будет пройден, аналитические и синтетические про-
цессы позволят усовершенствовать способность чи-
тать, благодаря способности глобально воспринимать 
большие фрагменты прочитанного текста. В процессе 
синтеза важную роль играет слуховая память, благо-
даря которой все компоненты слов хранятся в опре-
деленном порядке их появления, а затем помещаются 
в слова. Роль слуховой памяти также заключается в 
запоминании целого ряда слов, последовательных и 
систематизированных с точки зрения логики и грам-
матики. Благодаря этому также можно понять смысл 
высказывания. Если визуальное восприятие никоим 
образом не нарушено и уровень его развития доста-
точен, можно научиться писать. Письмо состоит в 

Проблемы формирования  
письменных навыков у детей

Прагматические исследования среди детей и молодежи в Польше указывают на растущее число тех, у кого проявляются 
проблемы с правильным письмом. В научной среде такие трудности принято называть дисграфией. Это явление заставляет 
принимать все новые и новые решения в области поддержки тех, кто в ней нуждается путем постановки проблемы. 
Частичным ответом на это является настоящее исследование.  

The pragmatism of studies of children and young people in Poland points to a growing number of those who have problems with correct 
writing. In a scientific environment, such difficulties are called dysgraphy. This practice allows us to make more and more decisions in 
the field of supporting those who need it, by creating problems. A partial answer to this is the present study.

Pragmatyka badań dzieci i młodzieży w Polsce wskazuje na narastającą liczbę tych, które posiadają problemy z kształtnym pisaniem. W 
nauce takie trudności przyjęto nazywać dysgrafią. Praktyka pozwala na przyjmowanie coraz nowszych rozwiązań w zakresie wsparcia 
potrzebujących w przedmiotowym zakresie tworząc wyzwania. Częściową odpowiedzią na nie staje się niniejsze opracowanie.
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дифференциации форм отдельных букв, иногда от-
личающихся очень тонкими деталями конструкции. 
Благодаря визуальному восприятию, среди прочего, 
человек может придавать соответствующее написание 
соответствующим голосам. В качестве части визуаль-
ного восприятия выделяется так называемая направ-
ленность, то есть способность распознавать и воспро-
изводить буквы, похожие друг на друга графически, 
но отличающиеся по отношению к вертикальной оси 
(например, b-d) или горизонтальной (например, b-p). 
Или дифференцируя появление или расположение 
небольших графических элементов (например, a - ±, t 
- ł). Визуальная память незаменима для запоминания 
графических изображений отдельных букв. Благода-
ря этому автоматизация обоих навыков происходит в 
процессе написания и чтения. Воспроизведение отде-
льных букв в процессе записи обусловлено правильной 
работой кинестетико-моторного анализатора. Благо-
даря этому во время письма импульсы от центральной 
нервной системы передаются группам, ответствен-
ным за написание мышечных групп. Для того, чтобы 
процесс записи происходил без какого-либо наруше-
ния со стороны мышечной системы  и без оговорок, 
следует следить за правильным мышечным напряже-
нием, движения должны быть гибкими и гладкими, и 
каждый удар печатных носителей на подложке должен 
характеризоваться точностью движения. В процессе 
совершенствования навыков письма этот процесс ав-
томатизируется, когда отдельные графические персо-
нажи рисуются, не задумываясь об их голосе, быстро, 
без анализа графической формы.

Таким образом, следует сказать, что в процессе 
формирования навыков использования почерка мож-
но выделить три этапа:

• о преобладающих каллиграфических (праймер-
ных) образцах письма и их связях - до конца 1-го класса 
начальной школы, в котором учащиеся изучают фор-
мы букв, которые эквивалентны звукам, запоминают 
детали конструкции конкретных графических персо-
нажей и учатся выполнять моторизованные записи 
отдельных букв; на этом этапе нельзя говорить о фор-
менных и фиксированных индивидуальных чертах;

• модификация письма в классах II-IV, в которых 
осуществление письменных движений становится все 
более автоматизированной деятельностью и не тре-
бует значительного участия сознания, а в результате 
прогрессивного процесса автоматизации рисунки  и 
некоторые графические формы преобразуются или 
заменяются другими, более удобными с точки зрения 
экономии (удобство); индивидуальные особенности 
почерка появляются на этом этапе, но они не являют-
ся полностью установленной привычкой и часто под-
вергаются изменениям;

• индивидуализация письма - от IV класса - в ко-
тором процесс модификации явно продвигается, ин-
дивидуальные особенности в значительной степени 
сохраняются, появляются конструктивные особен-
ности; письмо часто индивидуализируется.

Бесформенное письмо может свидетельствовать о 
существовании явления дисграфии. Дисграфия (агра-
фия, греческий Α - no, γραφο - я пишу) - частичное или 
полное отсутствие навыков письма.

Латерализация головного мозга связана с разде-
лением функций двух сторон человеческого тела. 
Существует различие между правосмторонними и 
левосторонними лицами - в зависимости от функци-
онального превосходства одного полушария головно-
го мозга. Если у  человека активно левое полушарие 
головного мозга, то у него более эффективна правая 
сторона тела. Это в основном касается эффективнос-
ти руки, а для рассматриваемой проблемы функцио-
нирование этого органа имеет первостепенное зна-
чение. Преимущество одной стороны тела означает, 
что более эффективны и другие органы доминиру-
ющей стороны. В определенных ситуациях человек 
даже не понимает (за пределами правсторонности и 
левосторонности) свою латерализацию, например, 
когда он начинает двигаться по льду с определенной 
ноги всегда одинаково, телефонную трубку он всегда 

Рис. 1. Источник: собственные материалы исследования ГЧП № 1 в 
Гдыне 2018 года.

Рис. 2. Источник: собственные материалы исследования ГЧП № 1 в 
Гдыне 2018 год.



57

И. Томпоровска «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ»

прикладывает к одному и тому же уху, просматрива-
ет видоискатель одним и тем же глазом. Если человек 
является как правосторонним, так и левосторонним, 
мы имеем дело с перекрестной переоценкой, то есть 
с неоднородным доминированием. В этом случае раз-
личные трудности в чтении и письме вызваны нару-
шением взаимодействия между глазом и рукой в про-
цессе писания. С другой стороны, если левая и правая 
части тела одинаково функциональны (так называе-
мые двуполушарные), мы имеем дело с нестабилизи-
рованной латерализацией, которая обычно является 
проявлением общей задержки движений и вызывает 
более неблагоприятные эффекты, чем любой другой 
тип латерализации. В результате пересечения и ста-
билизации латерализации или ее значительного ос-
лабления в процессе писания возникают ошибки в 
статическом изменении букв одинаковой формы, но в 
другом положении и направлении, например b-d, u-n, 
m-in, динамическое изменение букв, т. е. их порядок 
в слове. Заметные изменения в случае латеральных 
расстройств могут наблюдаться в топографии и пись-
ме. Имеются явные трудности в поддержании полей 
(иногда только одного из полей), даже если они чет-
ко обозначены. Нередко текст пишется из середины 
строки, поэтому левое поле больше, в то время как в 
области правого поля буквы начинают заметно сгу-
щаться, а текст смещается к краю листа бумаги (текст 
«не помещается в линию»). Следствием нарушения 
процесса латерализации является также так называ-
емое зеркальное письмо, т. е. создание записи, как 
бы отраженной в зеркале. Суть зеркального письма 
заключается в том, чтобы отменить хронологический 
порядок букв в слове, заменяя буквы от последнего к 
первому.Аналогичные тенденции могут наблюдаться 
и во время написания цифр, например, вместо «38» 
человек пишет «83». Нарушения в процессе латера-
лизации также могут проявляться в почерке, изменяя 

наклон букв с правой на левую сторону.
Следует помнить, что различные факторы могут 

вызывать очень похожие или идентичные изменения 
в графике, поэтому трудно однозначно диагностиро-
вать тот или иной тип дисграфии.

Анализ проблем правильной записи на примерах

Классификации DSM-IV и ICD-10 различают кри-
терии распознавания нарушений двигательного раз-
вития, одним из проявлений которых является труд-
ность в обучении написанию видов деятельности, т. Е. 
Овладение желаемым уровнем графического письма.

Конкретные трудности при покупке каллиграфи-
ческих писем (так называемые уродливые буквы, не-
разборчивые), вызванные сниженной эффективнос-
тью ручной подвижности:

1) в классификации МКБ-10 в качестве симптома 
«Специфическое нарушение развития двигательной 
функции» (F82);

2) в DSM IV как «конфликт координации развития» 
(315.4).

Окончательным и наиболее важным этапом в диа-
гностике является формулировка профессионалдь-
ного заключения. По сей день в психологических и 
педагогических кабинетах состояние оборудования 
с диагностическими инструментами, уровень интер-
претации полученных результатов, а также подготовка 
мнений не являются удовлетворительными. Методы 
исследования во многом устарели, не имеют совре-
менных стандартов и не охватывают всех областей в 
развитии и функционировании ребенка, которые нуж-
даются в оценке. Сами заключения оставляют желать 
лучшего: по-прежнему анализируется риск дислексии 
(угроза дислексии) в классах выше третьего, а на ран-
нем этапе постановка такого диагноза не допускается. 
Некоторые мнения по-прежнему не содержат выводов, 
то есть идентифицируют проблему, останавливаясь на 
описании дефицита в развития. Они содержат слиш-
ком мало информации о потенциале исследуемого ре-
бенка. Заключения лишены деталей и не учитывают 
индивидуальные качества, характеризующие ребенка, 
до такой степени, что становятся неопределенными, 
банальными и бесполезными, поскольку не предо-
ставляют информацию, необходимую для создания 
терапевтической программы. Обсуждение запключе-
ния и формулирование плана восстановления, согла-
шения между родителями, учащимися и преподава-
телями является ключевым этапом диагностики. Там 
должны быть положения об ответственности и правах 
каждой из сторон. Поэтому заключения должны быть 
подготовлены таким образом, чтобы они были по-
нятны и, следовательно, полезны для их получателей. 
Полезным может оказаться глоссарий, содержащий 
термины и подробные объяснения, позволяющие по-
нять заключения психологических и педагогических 
центров консультирования, содержащиеся в книге 
Богданович и Адрижанек (2005).

Рис. 3. Источник: собственные материалы исследования ГЧП № 1 в 
Гдыне 2018 год.
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У выше упомянутого ученика были обнаружены 
проблемы в письме в виде дисграфии. Мальчик писал 
правой рукой медленно. Видно чрезмерное мышечное 
напряжение руки пишущего, жесткость запястья, а 
также меньшая точность и плавность движений. Силь-
ное давление аксессуара для письма также заметно на 
страницах с жестким нажатием в школьных тетрадях. 
Неправильная ручка пишущего инструмента, большой 
палец слишком перекрывает указательный и средний 
пальцы. Считываемость письменной работы учени-
ка снижается, особенно в ситуации ограниченного 
времени писания. Письмо бесформенное, угловатое, 
рыхлое, с разной пропорцией в выразительности. Уче-
ник не успевает делать заметки во время урока, у него 
есть многочисленные пробелы в блокноте. Несмот-
ря на приложенные усилия, ученик получает низкую 
оценку за письмо. Его трудности в письменном виде 
остаются в первом классе и усиливаются в четвертом 
классе. Текущий уровень познавательного развития 
мальчика находится в пределах выше среднего интел-
лекта. Нарушается эффективность графитомоторики 
и координация. Основываясь на общем исследовании, 
существуют конкретные трудности в обучении в форме 
дисграфии. В инструкциях для учителей относительно 
работы с ребенком рекомендуется, чтобы учащему-
ся была оказана психологическая и педагогическая 
помощь в школе посредством: а) корректирующих и 
компенсационных занятий для целей графических и 
визуально-моторных координационных упражнений; 
б) занятия по учебной кинезиологии в соответствии 
с Полом Деннисоном - «мозговая гимнастика» реко-
мендуется для улучшения эстетики письма. Учителя 
должны адаптировать образовательные требования, 
вытекающие из учебной программы, к индивидуаль-
ным потребностям ученика. Рекомендуется индиви-
дуализировать темпы работы, увеличить время для 

написания письменной работы. Кроме того, учителя 
не должны понижать оценку за графические особен-
ности письма. По показаниям также проводится ли-
берализация оценки и уделено больше времени для 
выполнения задач, требующих хорошей графо- мо-
торной эффективности во время технического урока, 
например, техники и пластики письма. Очень важно 
укрепить самооценку ученика и сформировать у него 
позитивное само-восприятие, подбадривая ребенка в 
присутствии группы, избегая оценок при сравнений 
со сверстниками. В заключении пост-диагностичес-
кой Психолого-педагогической консультации роди-
тели также получают указания относительно работы с 
ребенком с дисграфией.

- изменение в привычках держать пишущий при-
бор, используя корректирующие насадки;

- упражнения по развитию графо-моторики: изго-
товление пластилиновых шариков, разрывание мел-
ких кусочков бумаги, выщипывание нитей, крошение 
и рассыпание соли, круп или песка на подносе с мел-
кими движениями пальцев;

- фиксация движений, связанных с направлением 
письма и ориентацией в направлениях, рисование ли-
ний, начинающихся слева, рисование вертикальных 
линий - сверху вниз и горизонтально - слева направо;

- упражнения в рисовании кругов и спирали в обо-
их направлениях, рисование круга в направлении 
против часовой стрелки, объединение элементов по 
диаграмме, написание букв из текста в соответствии 
с пространственными направлениями, заполнение 
пробелов в шаблоне в определенном направлении, 
например, против часовой стрелки,

преодоление лабиринтов, упражнений с использо-
ванием карт;

 - улучшение графической техники: вычисление, 
рисование с помощью шаблонов, завершение неза-
вершенных чертежей - рисование отсутствующих эле-
ментов, рисование тем, геометрические композиции 
по рисунку, линии, узоры;

- улучшение визуального восприятия и обзора: по-
иск пар одинаковых объектов, организация голово-
ломок, создание рисунков путем соединения точек, 
поиск объектов, повторяющихся на чертеже, поиск 
различий между чертежами, поиск объектов, скрытых 
на чертеже.

Письмо ученика неразборчиво. Имеются ошибки 
неравномерного наклона - изменение направления 
наклона букв в слове. Отмечено, что трудно удержать 
письмо в строке. Кроме того, у ученика есть проблемы 
с планированием записи внутри страницы. Существует 
также неравномерное расположение букв с точки зре-
ния высоты. Буквы ненадлежащим образом утолщены 
словами, в тексте присутствует явная концентрация 
слов. При вводе наблюдается неправильное направле-
ние ввода, а буквы в слове неправильно объединены. 
Существуют орфографические ошибки диакритики: 
неправильное написание букв ą, ę; опускание точек 
над i, j, ż; изменение точек на тире и наоборот.Рис. 4. Источник: собственные материалы исследования ГЧП № 1 в 

Гдыне 2018 год.
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Методы и способы решения проблем  
при построении

В древние времена было известно, что между телом 
и умом очень тесная связь. Это также подтверждается 
исследованиями, которые в настоящее время прово-
дятся учеными. Многие методы и методы были разра-
ботаны и описаны для обработки красивого правопи-
сания, например.

Первые двадцать четыре шага к беглому письму:
1. Игра с большими мячами с момента ввода фазы 

ползания.
2. Установка башен из пластиковых стаканов между 

девятым и восемнадцатым месяцами жизни.
3. Игра, заключающаяся в размещении колышков 

в доске с соответствующими отверстиями между две-
надцатым и восемнадцатым месяцами жизни.

4. С восемнадцатого по двадцать четвертый месяц 
раскладывания простых головоломок с большими де-
ржателями.

5. Нанизывание больших шариков на нить с восем-
надцатого по двадцать четвертого месяца жизни.

6. Со второго года жизни складывание более слож-
ных головоломок.

7. Пересыпание риса из одного кувшина в другой, а 
затем переливание воды.

8. Первые попытки рисовать каракули.
9. Игра с большим количеством воды.
10. Рисование рукой, губкой и пальцами.
11. Заменяем большие шары на маленькие.
12. Малая доска.
13. Между вторым и третьим годами жизни - нани-

зывание макаронин на нитку.
14. С тридцатого месяца - свертывание бумажных 

салфеток.
15. С третьего года жизни укладывание пазлов из 

больших фрагментов.
16. С трехлетнего возраста - рисование букв внутри 

больших шаблонов.
17. Позже замена крупных шаблонов на малые.
18. Проведите пальцем по шероховатой поверхнос-

ти букв.
19. Чистка обуви в возрасте от трех до пяти лет.
20. Освоение способности переписывать свое имя 

на четвертый день рождения.
21. Напишите первую сказку своему ребенку, а за-

тем пусть он начнет писать, обводя написанное вами.
22. Помогите ребенку списать список покупок.
23. Играйте в компьютерные игры, учащие письму.
24. Ребенок охотно пытается писать до пятилетнего 

возраста.
Эти особенности заметил создатель метода «Обра-

зовательная кинезиология» д-р Пол Деннисон, кото-
рый в борьбе с собственной дислексии и проблемами 
со зрением разработал основы программы под назва-
нием «Гимнастика мозга». С самого начала Деннисон 
сосредоточился на причинах и лечении недостатков в 
обучении. Он исследовал взаимосвязь между движе-

нием и развитием речи, а также навыками чтения и 
письма у детей. Учебная кинезиология основана на 
исследованиях в области нейрофизиологии и является 
методом комплексной поддержки учебных процессов 
и коррекции через движение дисфункций развития 
детей и подростков. Он также может быть успешно 
использован взрослыми, чтобы увеличить использо-
вание их умственного потенциала. От других методов, 
поддерживающих учебный процесс, образовательная 
кинезиология отличается тем, что она основана глав-
ным образом на движении, т. е. на психомоторных уп-
ражнениях, которые улучшают организм, активируют 
нервную систему, снимают напряжение, вызванное 
стрессом, увеличивают энергию. Этот метод основан 
на открытиях относительно влияния состояния мышц 
и некоторых скоординированных движений тела на 
возможности эффективного обучения.

Не все понимают, что с точки зрения их функций, 
полушария головного мозга радикально отличаются 
друг от друга, и этот процесс начинается в жизни пло-
да. Очень рано доминирует одно из них. Левое полу-
шарие, называемое логическим, отвечает за кратков-
ременную память, рациональное мышление, анализ, 
логику, чувство времени. Благодаря ей мы легко при-
обретаем орфографию, грамматику и точные предме-
ты в школе.

Правое полушарие, называемое холистическим, 
связано с интуицией, синтезом и эмоциями и вооб-
ражением. Это позволяет нам различать форму, цвет и 
понимать язык метафоры. На практике дело выглядит 
следующим образом. При чтении левое полушарие 
позволяет разделить фразы на слова, слова на слоги, 
слоги для буквы. Благодаря правому полушарию мы 
свободно читаем, соединяем и понимаем смысл. Во 
время прослушивания информация сначала переходит 
в правое полушарие, потому что там находится центр 
распознавания звука. Чтобы понять контекст предло-
жения, импульс передается в правое полушарие. Как 
вы можете видеть, наши глаза, уши и  стороны тела 
выполняют достаточно специализированные фун-
кции. Левый глаз (правое полушарие) видит далеко, 
распознает формы, цвета, расположение в пространс-
тве и асимметрию.

Правый глаз (левое полушарие) видит близкое, 
плоское изображение, симметрию. У наших ушей так-
же разное восприятие. Из этого следует, что только 
одна и та же синхронизация, работа всего тела может 
принести эффекты в процесс восприятия и обучения. 

Рис. 5.  Источник: https://www.google.pl/search?q=korekcja+pisan
ia+chwyt+przyboru&rlz=1C1GCEA_enPL803PL803&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhzJON6PrbAhWSNOwKHQIJAYsQ_
AUICigB&biw=1366&bih=662 / korzystano 11.04.2018/
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Несмотря на свое разнообразие, каждое из полушарий 
выполняет одинаково важные функции в нашей жиз-
ни, учебе и восприятии. Пример гармоничной работы 
рационального мышления (левого полушария) интуи-
тивное восприятие (правое полушарие) - гений Эйн-
штейна, Леонардо да Винчи, Пикассо.

Важным открытием доктора Пола Деннисона явля-
ется установление тесной взаимосвязи между состоя-
нием мышц и возможностями обучения. Он доказал, 
что у человека, испытывающего стресс, искаженные, 
напряженные мышцы, которые блокируют поток не-
рвных стимулов и таким образом препятствуют обу-
чению.

Наш интеллект, способности к обучению, креа-
тивность не зависят от веса, размера мозга или от ко-
личества нервных клеток, как заявлялось ранее, а от 
количества связей между нейронами. Просто скоор-
динированные движения, которые мозговая гимнас-
тика подсказывает нам, улучшают процессы памяти, 
концентрации, творческого мышления, письма, чте-
ния, правильного произношения, устраняют избы-
точный стресс и оказывают положительное влияние 
на координацию тела.

Мозговая гимнастика эффективна в случаях дис-
лексии, дисграфии, причины которой следует искать в 
мозжечке, т. е. части мозга, ответственной, в частнос-
ти, за координацию движений и обработку информа-
ции, связанной с приобретением знаний и навыков. 
Как сказал Пол Э. Деннисон, «движение - это путь к 
обучению».

Применение метода Деннисона

Занятия гимнастикой головного мозга улучшают: 
короткую и долговременную память; концентрацию 
внимания; координацию движений; графо-моторные 
функции: каллиграфия, уродливое письмо; процесс 
писания и чтения; визуальное восприятие, способ-
ность различать и понимать символы; визуально-мо-
торная координация; процесс мышления: способ-
ность формулировать мысли, абстрактное мышление; 
произношение и влияние на способность правильно 
формулировать мысли; математические способности 
(таблица умножения, запоминание чисел, счета); спо-
собность адекватно общаться друг с другом и окружа-
ющей средой; более полное понимание социальных 
ситуаций и устранение недостатков.

Выбор упражнений для школы

В области переобучения чтению используются сле-
дующие группы упражнений:

Начисление баллов за мышления - это упражнение 
повышает ясность ума, облегчает плавное чтение, 

Чередующиеся движения - облегчает процесс обу-
чения, 

Ленивые восьмерки - это упражнение является 
большой помощью в перевоспитании детей с особы-

ми трудностями в обучении чтению, улучшает свободу 
чтения, запоминания, слушания и мышления в одно и 
то же время.

Упражнения для скольжения взгляда по столбцам: 
Пункты Земли - это упражнение для восприимчи-

вой энергии. Связывается начальная и конечная точ-
ки центрального меридиана. Упражнение улучшает 
аккумуляцию зрения, концентрацию на объектах, об-
легчает отображение и обучение.

Пункты пространственные - это упражнение для 
выразительной энергии. Это помогает расслабиться и 
успокоиться перед тестами и чтением.

Баллы равновесия - это упражнение облегчает кон-
центрацию, ассоциативное мышление, что улучшает 
навыки обучения.

Сгибание стопы - это упражнение активирует левое 
полушарие мозга, ответственное за речь. Это умень-
шает языковые проблемы, улучшает память, концент-
рирует внимание, облегчает понимание прочитанного 
текста.

Возможность удерживать и манипулировать инс-
трументом для письма при воссоздании фигур, на-
значенных для буквенного воображения на основе 
графической записи, освоенной во время учебного 
процесса, требует интеграции многих функций пер-
цептивно-моторных.

Перцептивно-двигательные факторы, определяю-
щие приобретение надлежащих графо-моторных на-
выков:

• эффективная сенсорно-моторная система и ин-
теграция сухожильно-мышечных ощущений (кинес-
тетическая) с визуальным анализатором и анализато-
ром баланса;

• адекватный мышечный тонус для поддержки мо-
торных функций;

• достаточный диапазон движений, мышечной 
силы и выносливости отдельных мышц рук;

• способность планировать акт моторики и латера-
лизацию доминирующей верхней конечности;

• визуальный осмотр, который контролирует точ-
ность размещения букв на бумаге-вкладыше и детали 
конструкции отдельных букв;

• визуальное восприятие, которое помогает пра-
вильно воспринимать относительно сложные графи-
ческие формы и фиксировать различия в отношениях 
и пространственных требованиях относительно форм, 
распределений и буквенных комбинаций;

• визуально-моторная координация.
Карандаш, перо и ручка - это основные инструмен-

ты, используемые для писания. Приобретение соот-
ветствующего держателя, которое позволяет успешно 
и эффективно манипулировать этим инструментом, 
является следствием достижения правильной стадии 
развития моторного двигателя и систематически кон-
тролируемого процесса приобретения навыков пере-
движения и практики.

Методик и методов достижения успеха в красивой 
письменной речи было разработано много. Невоз-
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можно было бы описать их в этой работе. Указаны  
лишь наиболее распространенные и признанные. Ис-
пользование в течение нескольких лет в профессио-
нальной практике методов доктора Пола Деннисона 
связано с положительными эффектами в повышении 
графических умений учащихся.

Неправильное сцепление с пишущим инструментом 
является одной из причин сложности писания. Ребе-
нок затягивает запястье, что вызывает чрезмерное мы-
шечное напряжение в руке. Это влияет на плавность 
и точность движений, замедляет скорость писания и 
снижает графическое качество написанного. Ниже 
приведены несколько типов профильных колпачков, 
которые используются для регулировки захвата.

Заключение

Педагогическая терапия является важным элемен-
том, обеспечивающим надлежащее развитие и до-
стижение успеха детьми и подростками. Нейронные 
науки в сочетании с педагогикой и другими науками 
во многих высокоразвитых аспектах позволяют устра-
нить проявляющиеся дисфункции, дающие возмож-
ность полностью использовать потенциал и повышать 
уровень функционирования каждого человека.

Библиографические ссылки
1.  M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole, 
wyd. Operon, 2003.
2. A. Borkowska, Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dyslek-
sją rozwojową, Wydawnictwo UMCS, Lublin. - 1998.
3. W. Brejnak, K.J. Zabłocki, Dysleksja w teorii i praktyce, Wyd. 
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Oddział 
Terenowy nr 1, Warszawa.- 1999.
4. J. Czarnecki, J. Szablowski, S. Tatuch, Podręcznik do nauki ka-
ligrafii dla użytku szkolnego i domowego, Towarzystwo nauk szkół 
wyższych, Lwów.- 1904.
5. P.E Dennison, G. Dennison, Kinezjologia edukacyjna dla dzieci, 
wyd. MINK, Warszawa 2003
6. Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, pod red. G. 
Krasowicz-Kupis, wyd. Harmonia, 2006.
7. H. Mayer, Alters- und Krankheitsbedingte verärderungen der 
Handschrift, «Zeitschrift für Menschenskunde» 1975, nr 1–2, s. 
51–54.
8. J. Mickiewicz, Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, 
dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa «Dom Organizatora», Toruń.- 
1997.
9. B. Sawa, Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1999
10. B. Zakrzewska, Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i 
pisaniu, WSiP, Warszawa.- 1976.
11. B. Zakrzewska, Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, 
WSiP, Warszawa.- 1999.



62

Е. Белоус «ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ»

Елена БЕЛОУС 
Elena Belous  

Калининградский филиал Российского университета 
кооперации, Россия 

Kaliningrad branch of the Autonomous non-profit 
educational organization of higher education of the Central 
Union of the Russian Federation «Russian University of 
cooperation», Russia

Как известно, современные геоэкономическая и 
геокультурная ситуации вынуждают человека 

уметь сосуществовать в общем жизненном мире, что 
означает быть способным строить взаимовыгодный 
диалог со всеми субъектами этого жизненного про-
странства, уметь наводить гуманитарные межкультур-
ные мосты между представителями различных кон-
фессий, культур и стран. Важную роль в этом играет 
язык, выступающий, по всей видимости, единственно 
возможным инструментом, с помощью которого и ста-
новится реальностью строительство мостов взаимо-
понимания и взаимодействия между представителями 
различных лингвоэтносообществ. Отсюда совершен-
но очевидна переориентация лингводидактических и 
методических исследований на проблемы обеспече-
ния социальной зрелости подрастающего поколения, 
культурного самоопределения личности и выработки 
на этой основе ее жизненной позиции. Именно куль-
тура, ее виды должны составлять базовый компонент 
– ядро содержания современного образования. Из 
этого следует, что в качестве целей при изучении инос-
транного языка в настоящее время должно выступать 
не обучение как таковое, при котором содержанием 
будут лишь прагматичные знания, умения и навыки, 
а образование личности. В этом случае в качестве со-

держания выступает культура, под которой понима-
ются личностно освоенные в деятельности духовные 
ценности, пространство, в котором происходит про-
цесс социализации личности. Такая переориентация 
образования при усвоении иностранного языка со 
«знания центрического на культурообразное» (Е. И. 
Пассов) сделает человека не только образованным, но 
и культурным, научит не мыслям, а мыслить, не гото-
вым знаниям и их применению, а креативности. 

В настоящее время определений концептуальной 
категории «культура» насчитывается около двух ты-
сяч. Еще в 50-е годы А. Кроебер и К. Клакхон насчи-
тали около 300 определений данного понятия. Для 
одних авторов культура – это научаемое поведение. 
Для других культура – это не поведение как таковое, а 
его абстракция. Весьма длительное время за рубежом 
разделялась точка зрения Э. Б. Тайлора: «Культура … 
слагается в своем целом из знания, верований, искус-
ства, нравственности, законов, обычаев и некоторых 
других способностей и привычек, усвоенных челове-
ком как членом общества» [3].

В отечественной литературе доминировали дефини-
ции культуры аксиологического характера, в которых 
основой, фундаментом любой культуры определялась 
ценность. Так, П. А. Сорокин писал: «Всякая великая 
культура есть не просто конгломерат разнообразных 
явлений сосуществующих, но никак друг с другом не 
связанных, а есть их единство или индивидуальность, 
все составные части которого пронизаны одним осно-
вополагающим принципом и выражает одну, и глав-
ную ценность» [2].

Позже появилось более широкое понимание куль-
туры, тесно связанное с бытом данного народа, куль-
туры, подразумевающей те черты, по которым мы 
отличаем представителя одного народа от другого. 
Изучение культуры оформилось в самостоятельные 
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отрасли научного знания, накоплен богатый материал 
относительно особенностей психологического склада 
и поведения народов. Культуру стали понимать как 
манеру мыслить, чувствовать, реагировать, которая 
достигается и передается посредством символов, пер-
выми среди которых является речь, искусство, наука, 
религия. Таким образом, понятие «культура» включа-
ет в себя знания, структуру поведения сообщества и 
систему свойственных ему ценностей. Д. Хаймс дает 
следующее определение: «культура – это все, что нуж-
но знать и понимать, чтобы вести себя приемлемо в 
обществе с членами данного общества [4]. Безуслов-
но, культуры не отделима от народа и не способна 
существовать независимо от людей. Но в то же время 
и люди не свободны от влияния культуры, поскольку 
поведение людей – это функция культуры.

 В этой связи необходимо затронуть вопрос о базо-
вой культуре личности, под которой понимается «не-
обходимый минимум общих способностей человека. 
Его ценностных представлений и качеств, без кото-
рых невозможна как социализация, так и оптимальное 
развитие генетически заданных дарований личности» 
(О. С. Газман). При этом этот минимум не вносится 
извне, а вырабатывается личностью самостоятельно 
в процессе различных способов деятельности и соци-
ального поведения.

 Именно базовая культура личности как комплекс 
знаний, умений, качеств, привычек, ценностных ори-
ентаций и позволяет человеку жить в гармонии как с 
общечеловеческой и национальной культурой, так и с 
культурой других народов.

 Базовая культура личности представлена в ее ком-
понентах, включающих: коммуникативную культуру 
(культуру общения), эстетическую культуру, нравс-
твенную культуру, экологическую культуру, демокра-
тическую культуру, правовую культуру, физическую 
культуру и др. Формирование базовой культуры лич-
ности одновременно создает и функциональную гра-
мотность личности, то есть способность гражданина 
цивилизованного общества выполнять свои элемен-
тарные профессиональные, общественные и жизнен-
ные обязанности и реализовать свои основные права.

Владение иностранным языком со всей определен-
ностью можно квалифицировать как компонент базо-
вой культуры личности, с помощью которого человек 
приобщается к мировой культуре. Однако межкуль-
турная коммуникация может быть реализована только 
на осознанной национально-культурной базе родного 
языка (Н. В. Барышников). Такой диалог возможен 
лишь при условии осознания обучающимся своей 
собственной национальной культуры и собственно 
своего родного языка. Это является необходимым ус-
ловием для взаимопроникновения, взаимодействия 
культур. Овладение человеком ценностями родной 
культуры делает его восприятие иных культур более 
точным, глубоким и всесторонним.

Ноша культурных ценностей, – писал академик Д. 
С. Лихачев – «ноша особого рода. Она не утяжеляет 

наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценнос-
тями мы овладеем, тем более изощренным и острым 
становится наше восприятие иных культур – культур, 
удаленных от нас во времени и в пространстве древ-
них и других стран. Каждая из культур прошлого или 
иной страны становится для интеллигентного челове-
ка «своей культурой», своей глубоко личной и своей в 
национальном аспекте, ибо познание своего сопряже-
но с познанием чужого». [1]

Сопоставление нового приобретаемого опыта с име-
ющимися у человека знаниями и ощущениями всегда 
сопровождает процесс приобретения индивидуально-
го опыта общения с чужой лингвокультурой. Важно, 
чтобы сопоставление лингвокультурных феноменов, 
приобретаемого и имеющегося опыта не сопровожда-
лось оценками «плохо»-«хорошо». Оценочными кате-
гориями должны быть слова: «иное», «не такое, как у 
нас» и т. д.

В самом понятии межкультурной коммуникации 
заложено равноправное взаимодействие представите-
лей различных общностей с учетом их самобытности 
и своеобразия, что приводит к необходимости выяв-
ления общечеловеческого на основе сравнения изуча-
емой и собственной культур. Обучать культуре страны 
изучаемого языка означает учить узнавать, понимать, 
оценивать другие народы посредством языка, в ре-
зультате чего мы начинаем лучше познавать и себя. 

 Немаловажную роль в процессе овладения культу-
рой играет менталитет человека, поскольку культура 
отражается сознанием человека и лишь затем фикси-
руется в определенной языковой форме или конструк-
ции. Процесс изучения иностранной культуры идет от 
частного – языковых структур к общему – познанию 
и пониманию культуры. Иностранная культура мо-
жет быть понята при сопоставлении с теми знаниями, 
которыми уже овладел обучающийся. Любые знания, 
приобретаемые с помощью иностранного языка, бу-
дут восприниматься только через призму знаний, 
сформированных в процессе овладения родной куль-
турой. Таким образом, необходим пересмотр роли 
родного языка в обучении, а также взаимоотношений 
«родной язык – иностранный язык», «родная культу-
ра – иностранная культура». При этом очень важно 
выделить поведенческую культуру, то есть ту ее часть, 
в которой закреплены правила языкового и неязыко-
вого поведения. Для изучения культуры недостаточно 
просто объяснить какую-либо страноведческую ре-
алию, необходимо больше внимания уделить пове-
денческой культуре носителей языка. Таким образом, 
процесс приобретения учащимися опыта общения с 
чужой лингвокультурой требует создания ситуаций 
практического использования языка как инструмента 
межкультурного познания и взаимодействия. Имеется 
в виду расширение границ учебного процесса и уве-
личение объема реального использования изучаемого 
языка как средства межкультурного общения. Важно 
не столько увеличение количества учебных часов, а 
поиск выхода за пределы классной комнаты (школы) 



64

Е. Белоус «ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ»

– Организация межкультурного обмена или проект-
ной работы, совместные международные проекты, ту-
ризм, переписка и др. Большое значение имеют средс-
тва новых информационных технологий.

Становится очевидным, что межкультурная состав-
ляющая учебного процесса диктует необходимость 
поиска новых психолого-педагогических и методи-
ческих решений, которые связаны с моделированием 
системы обучения иностранному языку как «процес-
са приобретения учащимися индивидуального опыта 
общения с чужой лингвокультурой» (J. Gerighausen). 
Известно, что любой опыт приобретается человеком 
только в деятельности, а не в процессе ее симуляции, 
поэтому способность к межкультурной коммуникации 
может стать результатом лишь интенсивной познава-
тельной деятельности человека, его активной интел-
лектуальной креативности, использования стратегий 
самостоятельных решений и открытий. В учебном 
процессе это становится возможным, если учащийся 
вынужден действовать не по предлагаемым ему пра-
вилам и обстоятельствам (например, ролевая игра), а 
от своего собственного лица, то есть на первый план 
выходят личностные и эмоциональные компоненты 
восприятия иной лингвокультуры. Отсюда возраста-
ние значимости содержательных аспектов обучения 
по отношению к языковым, что предполагает:

- учет реальных интересов и потребностей учащих-
ся конкретного возраста;

- развитие его эмоционально-оценочного отноше-
ния к усваиваемому содержанию обучения, а также 
самостоятельности и активности, как в учебном, так и 
во внеучебном межкультурном взаимодействии;

- повышение мотивации учащегося к овладению 
чужой лингвокультурой за счет создания естествен-
ных мотивов общения.

Таким образом, процесс приобретения человеком 
личного опыта общения с чужой лингвокультурой 
требует создания ситуаций практического использо-
вания языка как инструмента межкультурного позна-
ния и взаимодействия. В данном случае имеется ввиду 
расширение границ учебного процесса и увеличения 
объема реального использования изучаемого языка 
как средства межкультурного общения (увеличение 
количества учебных часов на изучение иностранного 
языка, организация межкультурного обмена или про-
ектной работы, совместные международные проекты, 
туризм, переписка и др.).

Главное заключение из вышеизложенного сводит-
ся к пониманию современной цели обучения иност-
ранным языкам, которая ориентирована на личность 
обучающегося, на его готовность, способность и лич-
ностные качества, позволяющие ему осуществлять 
различные виды речемыслительной деятельности в 
условиях социального взаимодействия с представи-
телями иных лингвокультур, иного языкового образа 
мира.
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Современная гуманитарная подготовка в высшей 
школе давно является предметом дискуссий и 

научных поисков. Несмотря на активность исследо-
вателей и преподавателей, вопрос, продолжая оста-
ваться актуальным, не может быть сколь-нибудь за-
метно решен, так как его решение зависит от многих 
изменяющихся обстоятельств. В настоящее время 
подготовка специалистов в негуманитарных сферах 
характеризуется, прежде всего, рациональным, стро-
го прагматичным и функциональным подходом. Уже 
несколько десятилетий высшая школа старается мак-
симально ограничить набор компетенций, не связан-
ных с непосредственной специальностью будущего 
выпускника. Это не связано с проявлением негатив-
ного отношения к гуманитарному знанию как тако-
вому или с чьим-либо злым умыслом [1]. Собственно, 
длительный спор между «физиками» и «лириками», 
нашедший свое отражение культуре, в меньшей сте-
пени проявил себя в сфере профессионального обра-
зования. Объяснить это можно тем, что существенно 
изменялись условия и требования, которые могут  
предъявляться к современному специалисту в негу-
манитарной сфере деятельности. Например, в ряде 
стран произошло разделение вузов по нацеленности 
на теоретическую или сугубо практическую подготов-
ку специалистов, что позволяет в значительной мере 
уменьшить объем времени, выделяемых на непро-
фильные (чаще гуманитарные) дисциплины. Усече-
ние объема гуманитарной информации происходило 
постепенно и в контексте реформ в образовательных 
системах разных стран. Единые государственные вы-
пускные экзамены в большинстве стран изначально 
повлияли на содержание полученных знаний, унифи-
цируя их и обесценивая их значительную часть. Фун-

кционализм и прагматизм проявились при переходе 
на двухуровневое образование (бакалавр, магистр), 
при изменении в объеме учебных часов, выделяемых 
на непрофильные дисциплины, при профилизации 
школьного образования, развитии лицеев и гимна-
зий. Даже обратный процесс перехода к общеобра-
зовательной подготовке школьников, который чаще 
связан с негативной оценкой проводившихся ранее 
реформ, по целому ряду причин уже не в состоянии 
в полном объеме вернуть прежнюю гуманитарную 
составляющую в обучение. А пока еще популярный 
компетентностный подход в образовании также огра-
ничивается социальными и коммуникативными ком-
петенциями выпускника высшей школы. О реальном 
содержании или текстовом воплощении этих компе-
тенций чаще умалчивается. 

Для объяснения причин изменений в статусе и 
уровне гуманитарной подготовки специалистов в не-
гуманитарной сфере деятельности необходимо рас-
смотреть ряд объективных факторов.  

1. Развитие технологий (за последние 20-25 лет). 
Особенности аккумулирования и трансляции инфор-
мации в значительной степени утратили прежнюю за-
висимость от содержания и объемов текста [2]. Если 
ранее любое знание (гуманитарное и негуманитарное) 
зависело от печатного текста, от озвучиваемого тек-
ста трансмиттера (учитель, наставник, родитель), то 
современные методы хранения и ускорения передачи 
информации заметно сократили объем текста (во вся-
ком случае, печатного). Ценность самого текста также 
изменилась, отдав предпочтение быстрому и краткому 
изложению сведений, без особенного проникновения 
в подробности. Это проявилось уже тогда, когда 20-
25 лет тому назад стало появляться вначале книжное, 
а позднее в Интернете, краткое изложение объемных 
литературных произведений из школьной программы. 
Предъявлять претензии к ученикам за попытки быст-
рого решения задачи ознакомления с произведениями 
не имело смысла, так как за счет сокращения объема 
текстов гипотетически высвобождалось время на по-
лучение другого, возможно более значимого, объема 
информации.

Актуальные вопросы гуманитарной 
подготовки специалистов негуманитариев

Представлено актуальное видение проблемы гуманитарной подготовки специалистов в негуманитарной сфере деятельности в 
контексте комплексных изменений последних десятилетий.    

There is presented the current vision of the problem of humanitarian preparation of specialists in the non-humanitarian sphere of activity in 
the context of complex changes of recent decades.

Ключевые слова и фразы: гуманитарная подготовка специалистов, проблемы гуманитарного знания.    

Keywords and phrases: humanitarian training of specialists, problems of humanitarian knowledge.
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2. Изменение гуманитарного пространства. Это 
изменение также является детищем технологичес-
кого прогресса. Пространное описание внешнего и 
внутреннего мира потеряло свое прежнее значение. 
Скорость в технологиях повлияла на скорости в эмо-
циональной сфере и повседневной жизни. Быстрая 
передача информации (СМС, электронная почта, 
СКАЙП, и т.д.), быстрое перемещение в пространс-
тве (современный транспорт). Доверие к информаци-
онным источникам Интернета (поисковые системы, 
Википедия и т.п.), изменение стилистики визуальной 
гуманитарной информации (мультипликация, кине-
матограф, клиповое восприятие, цветовое и стилисти-
ческое решение книжных иллюстраций). Кроме того, 
на изменение гуманитарного пространства сущест-
венное влияние оказали социальные и экономичес-
кие трансформации последних десятилетий. Прежде 
всего, это коснулось рациональной оценки стоимости 
гуманитарного знания в контексте времени перемен, 
так как не проявился массово не один стимул, кото-
рый мог бы объяснить практическое назначение и 
обосновать ценность гуманитарного знания в конк-
ретных жизненных обстоятельствах. Получение гума-
нитарного образования стало чем-то, чем может себе 
позволить заниматься относительно благополучная 
часть молодежи, или та часть молодежи, которая не 
может определиться с выбором будущей профессии, 
или просто полагает, что гуманитарное образование 
дается легче технического или естественнонаучного, 
исходя из итогов школьного обучения. 

3. Изменения в восприятии эстетики и этики. Не-
льзя утверждать, что современная молодежь полно-
стью отказалась от процесса получения гуманитарной 
информации. Также нельзя утверждать, что она в пол-
ной мере отказалась от текста. Можно утверждать, что 
изменился вид этого текста. Формально он остался 
прежним, но содержащиеся в нем сведения об эстети-
ке и этике оформлены уже в иной традиции передачи 
информации. Мало того, значительная часть молоде-
жи активно ищет свои предпочтения в эстетическом и 
этическом. Здесь лишь упомянем о стилистике фэн-
тези, мире современных сказок, мире компьютерных 
игр, киберпространства. Вошедший в реальный мир 
молодого человека мир социальных сетей (все средс-
тва оперативного обмена информацией, Фейсбук и 
др.) формирует групповые эстетические вкусы и ин-
дивидуально-групповые образы моральных представ-
лений и приоритетов. Что объединяет всех вне зави-
симости от содержания и объема, так это потребность 
в быстром доступе к информации. 

Заметные изменения произошли и в диалоге по-
колений. Прежде всего, это коснулось текстов. Все 
меньше семей обмениваются информацией на межпо-
коленном уровне при помощи кодов – цитат из книг, 
из кинофильмов, анекдотов [2]. Изменился и кинема-
тограф, где с одной стороны, доминируют несконча-
емые сериалы для пожилых и домохозяек, фильмы и 
сериалы для людей среднего возраста и достатка пре-

имущественно на криминальную тематику, а с другой 
– экран заполнен «кино не для всех», с особой эстети-
кой, логикой и текстом. Это тот случай, когда много-
образие победило непосредственное живое общение, 
прежде всего, между поколениями.

4. Изменения в процессе подготовки специалиста. 
Гуманитарная составляющая в процессе формирова-
ния специалиста в значительной мере смещается в 
область дополнительной деятельности университетов, 
что, например, становится содержанием воспитатель-
ной работы вуза. В разных странах эта воспитательная 
работа может опираться на различные государствен-
ные или общественные запросы, однако говорить о 
собственно гуманитарной подготовке негуманитари-
ев в ходе воспитательных мероприятий приходится 
все реже. В таких изменениях не было бы никакой 
опасности, если бы действовали прежние механизмы 
трансляции гуманитарного знания. Во всяком случае, 
гуманитарная составляющая в подготовке специа-
листа – негуманитария имела свою логику и предпо-
лагаемый результат (даже тогда, когда гуманитарное 
знание часто вульгарно использовалось в контексте 
государственной идеологии, его целью было обосно-
вать значимые для государства и общества процессы 
и явления). Деидеологизация и процессы либерали-
зации в образовании отодвинули гуманитарное зна-
ние, и формирующееся на его основе гуманитарное 
мышление (мировоззрение) на историческую обочи-
ну. Увеличение объема гуманитарной информации, 
замеченное в период демократизации общественных 
устоев, снятие запретов и открытие новых источников 
гуманитарного знания в силу ряда причин на привело 
к заметной гуманитаризации в образовании. Напро-
тив, процесс дегуманитаризации   ускорили современ-
ная экономика и политика, и все тот же упомянутый 
темп технологического развития.

За последние десятилетия в мире (речь идет о той 
части современного мира, для которой актуальны 
процессы трансформаций и развития) произошли из-
менения, сделавшие процесс дегуманитаризации час-
то необратимым. Во-первых, отмечается значительное 
упрощение в отношении к ценностным приоритетам. 
Еще во второй и последней трети ХХ века можно было 
говорить о ценностях культуры как о необходимом ус-
ловии общественного признания индивидуума, и для 
этого существовал действенный механизм аккумуля-
ции информации о культуре и не менее эффективный 
способ трансляции такой информации (здесь свою 
роль играли, прежде всего, институты семьи и обра-
зования). Сегодня развитие базиса (экономического 
и технологического), если бы оно опиралось на гу-
манитарную надстройку, нередко могло бы считаться 
признаком дурного тона или недостаточного профес-
сионализма. Такой взгляд заметно повлиял на сокра-
щение гуманитарной составляющей при подготовке 
кадров для негуманитарных профессий.  

 В попытке ответить на вопрос о месте и значимости 
гуманитарной составляющей при подготовке специа-
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листов в негуманитарной сфере деятельности пред-
ставляется необходимым выделить несколько ключе-
вых моментов, отражающих современное состояние 
проблемы. Приходится констатировать, что прежняя 
система гуманитарной подготовки невозможна в сов-
ременных условиях, а существующие формы форми-
рования гуманитарной культуры должна учитывать 
все объективные изменения в среде культуры и ком-
муникации.

Гуманитарное мировидение современного молодо-
го человека всегда будет связано с необходимостью 
решения комплекса конкретных жизненно значимых 
задач. От степени удачности решения этих задач будет 
зависеть статус гуманитарной информации, который 
оказал позитивное воздействие на их решение.  

С другой стороны, без гуманитарной составляющей 
подготовка современного специалиста представляет-
ся не до конца полноценной, так как неизбежно воз-
никает проблема с формулированием целей и задач, 
связанных с его непосредственной профессиональ-
ной деятельностью [4]. В настоящее время именно эта 
проблема оказывает негативное влияние на конечный 
результат любой деятельности, так как цели и задачи 
изначально не прошли через многомерный процесс 
гуманитарного осмысления.  

Если говорить о практической стороне, то гума-
нитарная подготовка специалиста в негуманитарных 
специальностях должна опираться на логику и поня-
тийный аппарат его профессии, т.е. гуманитарное зна-
ние должно быть своего рода философией профессии. 
Кроме того, гуманитарное знание должно в большей 
степени быть связано с реальной средой обитания и 
деятельности человека, с близкой и понятной про-
блематикой, т.е. необходимо увеличить региональный 
аспект в подготовке гуманитарной информации. Уни-
версальные ценности культуры должны быть предме-
том осмысления через сравнение и дополнение к ре-
гиональному их восприятию, в том числе в контексте 
будущей профессии [5].

И наконец, абсолютно недопустимо использование 
гуманитарного знания в различных формах идеологи-
ческого и пропагандистского воздействия на форми-
рующуюся личность человека и специалиста. Возвра-
щение к догмам, идеологемам и культурным мемам 
прошлого способно внести лишь диссонанс в воспри-
ятие, учитывая рассмотренные выше комплексные 
изменения. 
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Сложные процессы, развивающиеся в современ-
ном мире, связанные с усложнением культур-

ного целого глобального человечества, углублением 
старых религиозных, этнических и культурных про-
тиворечий, возникновением новых проблем, кото-
рые усугубляются при разворачивании информаци-
онных войн между различными государственными и 
цивилизационными системами, требуют осмысления 
каждой культурой своего своеобразия и специфики. 
Более других информационным атакам подвергает-
ся российская цивилизация, что связано, в первую 
очередь с геополитическими вопросами, порожда-
ющими в информационном пространстве спекуля-
тивно-манипулятивные трактовки самого понятия 
российской цивилизации, ее основ и глубинного 
содержания. Современная российская цивилизация 
– понятие сложное, ее формирование связано с дли-
тельным многоплановым историческим процессом, 
вбирающим культурно-исторические особенности 
многих народов, составляющих современный облик 
современной России. Но в основе российской циви-
лизации, опирающейся на российское государство, 
лежит русская культура, которая по сей день име-

ет ведущее значение в определении ее характерных 
черт. 

В  первые десятилетия постсоветского периода Рос-
сия, как и другие незападные страны мира, целенап-
равленно подвергалась вестернизации, в результате 
чего русская культура вступила в процесс динамичной 
трансформации. После украинских событий 2014 года, 
ослабления гегемонии США, усиления исламского 
фундаментализма, развития многополярности в мире 
и других разнородных геополитических процессов не-
обходимо дополнительное осознание и артикуляция 
тех параметров, которые составляют специфику рус-
ской культуры, ввиду того, что порожденный ею «рус-
ский мир» становится важным актором в межкультур-
ном и межцивилизационом полилоге.

Как отмечалось автором ранее [1], механизм транс-
формации русской  культуры, в основе которой на-
ходилась христианская культурообразующая религия 
- «пасхальная» (восточная), при взаимодействии с 
другими христианскими и постхристианскими (за-
падными – «рождественскими») культурами функци-
онировал через подмену понятий. Подмена понятий 
создает опасность трансформации, или даже дефор-
мации культурной матрицы, или культурно-духовно-
религиозного ядра, которое занимает особую роль в 
любой цивилизации [2, с. 49]. Опасность деформации 
культурной матрицы связана с возможностью «раз-
мывания» содержания ядра культуры, ее доминанты. 
Проявляется доминанта через актуализацию базовых 
концептов, выступающих в роли цивилизационного 

Концепт святости как базовый элемент  
духовной составляющей русской культуры 
(Сообщение I)

Настоящее сообщение начинает цикл статей, в котором с использованием междисциплинарного подхода предлагается 
исследование концепта святости в русской культуре на предмет включенности его в культурную матрицу в качестве базового 
элемента. Рассматриваются понятия святой и святость, их трактовка в различных культурно-религиозных системах, 
выявляется их культурспецифичность и определяются особенности концепта святость в русской культуре. В сообщении I 
излагается вводная часть и определяется значение и значимость концепта святость в русской культуре. 

This communication begins a series of articles, which using an interdisciplinary approach to the study of the concept of Holiness in Russian 
culture for its inclusion in the cultural matrix as a basic element. The concept of Holiness, its interpretation in different cultures and religious 
systems is considered, their cultural specificity is revealed, the significance and significance of the concept of Holiness in Russian culture is 
determined. This article presents the introductory part and defines the meaning and role of the concept of Holiness in Russian culture.

Ключевые слова и фразы: базовый культурный концепт, святость, святой, понятие, культурспецифичность, пасхальная культура, 
«пасхальность», доминанта культуры. 

Keywords and phrases: basic cultural concept, holiness, holy, concept, cultural specificity, culture-forming religion, «paskhal’naya» culture, 
«Easter specifics», cultural dominant.

The concept of Holiness as a basic element of the spiritual 
component of Russian culture
(Message I)
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механизма [3, с. 575]. Таким образом, особую роль 
при этом играет язык.

Одним из таких концептов, составляющих ядро, до-
минанту русской культуры, является концепт святости. 
Опасность «размывания» ядра русской культуры свя-
зана с возможностью и даже попытками нивелировки 
специфики русского концепта святости через попытки 
выявления аналогичного концепта во всех, или в боль-
шинстве культур, восходящих к религиозным истокам. 
Во всех религиях существуют люди, которые своей 
праведностью, соответствием их жизни ценностным 
установкам соответствующей религии именуются свя- 
тыми, из чего следует, что понятие, обозначаемое лек-
семой святой, присутствует практически во всех ре-
лигиях, и, соответственно, деривационно связанное с 
ним понятие святость автоматически считается при-
сущим всем культурно-религиозным системам. Таким 
образом, стирается значимость понятия святость как 
уникальной составляющей русской культуры, ее отли-
чительной особенности. В данном процессе функци-
онирования понятий святой и святость в различных 
религиозных культурах не учитывается лингвоспеци-
фические особенности использования этих понятий, 
обусловленные языковой картиной мира соответству-
ющих культур и поэтому происходит подмена понятий. 
А именно подмена понятий является одним из основ-
ных механизмов трансформации культуры и призвана 
разрушить представление о святости как уникальной 
составляющей русской культуры.

На существование культурспецифических и линг-
воспецифических понятий указывают А. Вежбицкая 
[4], А.Д. Шмелев, А.А. Зализняк, И.Б. Левонтина 
[5]. Как утверждает А. Вежбицкая [4, с. 15] сущест-
вует естественный семантический метаязык, который 
представлен так называемыми «семантическими уни-
версалиями», то есть понятиями, которые создают 
возможность для взаимодействия различных культур, 
это понятные всем простые слова, которые не нуж-
даются в дополнительном определении. Это такие 
слова как говорить, делать, видеть, слышать, люди, 
много, маленький/большой, хороший/плохой, я, ты, 
здесь, ниже/выше и т.д. Но большинство слов поли-
семично, в различных культурах понятия могут быть 
культурспецифичны: «…значения слов разных языков 
не совпадают…, они отражают и передают образ жиз-
ни и образ мышления, характерный для некоторого 
данного общества (или языковой общности), и что 
они представляют собою бесценные ключи к понима-
нию культуры» [4, с. 267]. Например, понятие свобода 
является культурспецифическим концептом, так как 
по-разному воспринимается языковым сознанием в 
английском (freedom, liberty), французском (libertê), 
русском и других языках [4]. Существуют три взаимо-
связанных принципа, которые связывают лексику и 
культуру: культурная разработанность понятий, час-
тотность использования и наличие ключевых слов, 
наиболее важных для определенной культуры. То есть 
отдельные слова (понятия) являются наиболее значи-

мыми для определенной культуры, языковой картины 
мира. «Языковая картина мира формируется системой 
ключевых концептов и связывающих их инвариант-
ных ключевых идей (так как они дают «ключ» к ее по-
ниманию). Ключевые для русской языковой картины 
мира концепты заключены в таких словах как душа, 
судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость» [5, 
с. 154]. При этом данные слова лингвоспецифичны, 
так как при переводе не происходит эквивалентной 
передачи содержания, ввиду того, что в переведенном 
языке отсутствуют специфичные для исходного язы-
ка идеи. 

В работах указанных выше лингвистов понятия 
«культурспецифичность» и «лингвоспецифичность» 
в основном используются как синонимы, но можно 
предложить уточненное различение этих понятий. 
Культурспецифичность понятия предполагает нали-
чие особой трактовки концепта языковым сознанием 
представителей определенной культуры и, соответс-
твенно, при внешнем сходстве и универсальности 
этого понятия наличествует различение его содер-
жания (см. пример выше со свободой). В различных 
культурах такое понятие приобретает дополнитель-
ные черты, которые могут вести к недопониманию 
между представителями различных культур. Линг-
воспецифичным понятие можно назвать при его не-
повторимости и уникальности, непереводимости по-
нятия на другие языки без серьезной потери смысла. 
К таким словам можно отнести лексемы тоска, пош-
лость, негодяй, воля, авось и др. В данном случае воз-
никает серьезная проблема адекватного перевода. В 
первом случае может происходить подмена понятия, 
а во втором случае замена содержания практически 
неизбежна.

На проблему эквивалентности понятий при пере-
воде указывает и историк понятий М.В. Ильин [6, с. 
38]. Концепт святости можно рассматривать как одну 
из ключевых идей. М.В. Ильин [6, с. 373], со ссылкой 
на В.Н. Топорова [7], указывает на святость как на 
высший нравственный идеал поведения, централь-
ный для русской идеи. Особенно значима святость, 
понимаемая как жертвенность, осуществляемая в 
подражание Христу.

Историк социологии понятий А.Т. Бикбов [8] рас-
сматривает понятия как социальные институты, отме-
чает значение контекста, коннотации для адекватного 
осмысления его содержания. Он считает, что при по-
мощи исторической социологии понятий происходит 
проникновение в работу социальных механизмов. В 
результате исследования истории понятий проясня-
ется, как понятия функционируют в виде узловых 
механизмов социального порядка. Анализ понятий 
помогает разобраться, как понятия направляют прак-
тику. Соответственно, еще раз подчеркивается акту-
альность исследования ключевых понятий культуры 
для понимания современной действительности и даже 
воздействия на нее.
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Генезис понятия святости в русской культуре

Понятие святости в русской культуре имеет осно-
вания в восточнославянской дохристианской культу-
ре и в русской культуре, восходящей к православному 
христианству. На то, что понятие святости древнее и 
христианства, и даже русского языка и культуры ука-
зывает В.Н. Топоров в своем фундаментальном труде 
«Святость…» [7, с. 7]. В основе этого лингвоконцепта 
лежит праславянский корень *svęt (=*svent), восхо-
дящий у индоевропейскому *k’uen-to - возрастание, 
набухание, вспухание, т.е. увеличение объема или иных 
физических характеристик. «В языческую пору это 
«увеличение»… трактовалось как результат действия 
особой жизненной плодоносящей силы или позже – 
как ее образ, символ» [7, с. 7]. Не случайно в русском 
фольклоре встречаются: святая роща, святая корова, 
святое место, святая вода, святые родители, святая 
(божественная) красота Божьего мира, святой народ, 
ведущий святую жизнь и т.д. То, что каждый человек 
в идеале должен стремиться к святости демонстриру-
ют многие славянские имена – Святослав, Святополк, 
Святомир и др. Кроме того, М.В. Ильин указывает 
на этимологическое и семантическое родство поня-
тий Бог и богатство и высказывает предположение, 
что «для славян - язычников обилие и щедрость были 
проявлением святости» [6, с. 107].  И что как не про-
явление глубинной, уходящей в языческую древность 
идеи святости является прославленное хлебосольство 
русского народа, стремление к щедрым подаркам, пи-
рам «на весь мир», которые воспринимаются в рус-
ском культурном сознании как норма.

В.Н. Топоров отмечает, что сакральность древне-
русской традиции проявляется в том, что, во-первых, 
все должно быть «вырвано из-под власти злого нача-
ла и – примириться с меньшим нельзя – возвращено 
к исходному состоянию, целостности, нетронутости, 
чистоте» [7, с. 9]; во-вторых, все должно стремиться 
к «сверхцели» – святому царству (святости, святой 
жизни) на земле; и, в-третьих, святое состояние осоз-
нается как возможное здесь и сейчас. Не случайно, 
именно в русской культуре стала возможной попытка 
построения Божьего царства на земле, атеистически 
трансформированная в марксистскую идею построе-
ния коммунизма. В.Н. Топоров отмечает, что «на ста-
ром субстрате (предельное материальное изобилие) 
с введением христианства сложилось представление 
о новом типе святости – духовной, понимаемой как 
некое «сверхчеловеческое», благодатное состояние, 
когда происходит возрастание в духе. Идея материаль-
ного роста не исключается, но ее мотивировка реши-
тельно изменяется: жить свято не потому, что оно рас-
тет и плодоносит, но оно растет и плодоносит потому, 
что оно свято искони, по условию, в соответствии с 
высшей волей» [7, с. 9].

Таким образом, святой – это «тот человек, в ком 
пребывает особый вид духовно благодатного возрас-
тания, называемого святостью» [7, с. 11]. И когда 

возникает соборный образ святости – Святая Русь, то 
это стоит понимать не как характеристику реального 
состояния Руси, а как «направленность на святость, 
вопреки всему, признание ее высшей целью, сознание 
неразрывной связи с нею и вера во всеобщее распро-
странение ее в будущем» [7, с. 11]. 

То, что понятие, восходящее к *svęt, из язычества 
переходит в употребление в христианскую Русь, при 
антагонизме язычества и христианства, свидетельству-
ет, по мнению В.Н. Топорова о том, что первоначаль-
ное понятие «может изменять (расширять, специали-
зировать) свое значение, ни в коем случае не порывая 
связи с исходным. Слово в таком случае фактически 
обретает новую сферу употребления, что вызывает 
видоизменение старого значения, но сохраняет свой 
исходный семантический принцип» [7, с. 436]. В дан-
ном замечании В.Н. Топоров делает важное для исто-
рии понятий замечание о том, что любое значимое для 
культуры понятие, сохраняет связь с исходным.

Святость как высший нравственный идеал пове-
дения, в своем гротескном преувеличении порож-
дала «пренебрежение сим миром и упование исклю-
чительно на иное царство, отказ от конструктивной 
деятельности и веру в спасение на пассивных путях, 
эсхатологизм и вышедший из-под контроля максима-
лизм, привязанность к крайним ситуациям (спасение 
через грех, снимаемый покаянием) и эгоистический 
аспект святости» [7, с. 438]. В.Н. Топоров утверждает, 
что для понимания сути Руси святость входит в триа-
ду святость (священство) – царство – земство (мир), 
что знаменует трехчленный космос русской жизни и, 
что этот космос пока мало исследован. «В выработке 
своего понимания святости русская духовная тради-
ция, пожалуй, в наибольшей степени проявила свою 
самостоятельность и свои творческие возможности. 
Разумеется, это понимание святости не могло не быть 
соотнесенным с семантикой *svęt, с теми потенция-
ми, которые крылись в смысловой структуре этого 
элемента» [7, с. 440].

В работе П. Флоренского «Освящение реальности» 
[9] содержится информация об отрицательной и поло-
жительной сторонах святости. Отрицательная сторона 
святости – это то, что составляет содержание над-
мирности этого состояния, трансцендентности миру. 
Святость христиан означает выделенность, отличие от 
других людей. Положительная сторона святости – это 
ее божественное содержание, утверждение в Боге, 
утверждение реальности иного мира. «Наконец, свя-
тость есть не только отрицание, отсутствие всякого зла 
и не только явление иного мира, Божественного, но и 
незыблемое утверждение «мировой реальности через 
освящение этой последней»» [10]. Это еще одна сто-
рона святости, преображающая не только отдельного 
человека, но мир в целом. Это то преображение, кото-
рое должно осуществиться в конце времен, и святые, в 
реальной жизни, представляют эту новую реальность 
неотмирного значения, они начинают ее реализовы-
вать и приближают всеобщее преображение.
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Для понимания «пасхальной» культуры очень ва-
жен концепт преображение, его идея принципиальной 
невозможности уничтожения реальности, мыслимой 
как негативное состояние и преобразования ее путем 
очищения от  отрицательного содержания, превраще-
ние в позитивное состояние, восстановление повреж-
денной целостности. Концепт преображение включает 
в себя мысль о том, что существует абсолютная це-
лостность, которая может повреждаться, искажаться 
грехом, и тогда необходим процесс преображения, 
который восстанавливает первоначальное значение. 
В культуре это явление может переформироваться в 
концепт преобразования, отражающий процесс неан-
тагонистической трансформации одного явления в 
другое, близкое ему по содержанию, но более возвы-
шенное, идеальное.

Исходно языческое почитание предков «преобра-
жается» в почитание святых (один путь преображения 
концепта). Языческое в «народном православии» тож-
дественно языческому, например, в «народном исла-
ме», но почитание святых преображается в догмат в 
каноническом православии. Само понятие святости 
из дохристианского понятия, восходящего к *svęt, ко-
торое означает возрастание, набухание, т.е. умножение 
физических характеристик, понимаемых как благо, в 
результате принятия христианства делает акцент на 
духовном возрастании. Это можно рассматривать как 
преображение физически ориентированного понятия 
в духовно ориентированное (второй путь преображе-
ния концепта). Но и то и другое значение в разных си-
туациях рассматривается с позитивной коннотацией. 
В обыденной, физической (материальной)  жизни, где 
любой человек стремится к благу, а большинство рас-
сматривает благо как наличие материального благо-
получия, закрепляется «физическое» (языческое) зна-
чение святости как идеала. В духовной жизни данное 
стремление к благу приобретает христианский смысл. 
И в том и в другом случае сохраняется семантическое 
ядро – возрастание, вспухание, то есть что-то то, что 
сверх нормы, увеличено в размерах.

Глубинное этимологически обусловленное значе-
ние лексем возрастание, набухание объединяет физи-
ческую и духовную стороны жизни русского человека. 
В пост-языческий период на Руси материальное воз-
растание, изобилие рассматривается однозначно по-
зитивно: дом – полная чаша, если пир, то на весь мир, 
хлебосольное гостеприимство как норма, богатый 
(тот, в ком Бога много) и т.д. В народной жизни слово 
худой производно от слова худо – это плохо, а полный 
– от слова полнота, (целостность), что – хорошо; лек-
семы пополнел или подобрел производны от полноты и 
добра, соответственно. 

В христианский период возрастает значение духов-
ного и, соответственно, стремление превысить нор-

му, но теперь уже в духовной жизни, и святость также 
становится целью и благом. Понятие святость при-
растает морально-нравственным значением, и рус-
ская культура делает нравственное содержание своим 
стержнем. Причем это нравственное содержание как 
доминирующее сохраняется в атеистический период 
существования русско-российского государства, когда 
секуляризация достигла своего предела. Святой – это 
человек, наделенный в практической жизни доброде-
телями смирения, милосердия, доблести, целомудрия, 
чувством правды (высшей справедливости), а также 
проявляющий эти добродетели в своей жизни. На 
наличие в СССР этики добродетелей, восходящей к 
христианским истокам, указывает О. Хархордин [11] 
и отмечает, что воспитание и обучение добродетели 
осуществляется через следование моральному образ-
цу, через принятие святого за модель и подражание 
ему. Он утверждает, что этика добродетелей, вживля-
емая в русское общество много веков, сохраняется и в 
советское время, и сейчас [11]. В советской культуре 
черты святого как модели для подражания, например, 
есть у Павла Корчагина, Владимира Ленина. У В. Ма-
яковского это стремление выражается поэтически: 
«Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать 
жизнь с кого, скажу, не задумываясь — делай ее с това-
рища Дзержинского»1; или: «Любить - это с простынь, 
бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику, 
его, a не мужа Марьи Иванны, считая своим соперни-
ком»2.

В секуляризированной культуре происходит эрзац-
замена религиозного понятия и перенесение его в 
светскую плоскость. Причем происходит это не раци-
онально, а на глубинном, архетипическом уровне [12, 
с. 14]. Пасхальность пронизывает русское культурное 
сознание во все периоды его существования нерацио-
нализируемым образом. Трудно не согласиться с И.А. 
Есауловым, что святость, Пасха (пасхальность) и на-
циональный идеал святой Руси неразрывно связаны 
между собой [12, с. 30]. Стоит отметить, что стрем-
ление к возрастанию, набуханию, восходящее к *svęt, 
реализуется и в государственно-политической сфере, 
где оно осуществляется в приращении территорий, 
включаемых в состав государства Русь-Россия-СССР.

 «Пасхальность», стремление к святости, прони-
зывает русское культурное сознание на протяжении 
всего его исторического развития, и, соответственно, 
проявляется в различных областях культуры: в языке, 
словесности, иконописи, в житиях святых, в создании 
желаемых образцов социальной организации – в рус-
ских утопиях [13][14], и даже в попытках реализации 
утопий на практике в коммунистическом проекте.

Как доминантная черта русской культуры, куль-
турспецифичность понятия святость проявляется в 
неприятии идеи оправдания низменных стремлений 

1 Маяковский В. Поэма «Хорошо».
2 Маяковский В. «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».
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у человека, потребительской психологии, преоблада-
ния материального над идеальным, самодовольства, 
ощущения своего превосходства, обусловленного 
национальными, социальными или другими призна-
ками. Подобные явления широко распространены в 
западных культурах, восходящих к «рождественским» 
конфессиям христианства. Понятие святость только 
вне времени существует в неизменном состоянии, а 
для живущего на земле человека оно процессуально, 
неуловимо разворачивается во времени «по лезвию 
бритвы», из-за чего любое снижение духовного дела-
ния способно сбросить человека в «бездну», из которой 
при жизни человека у него всегда есть шанс поднять-
ся. Стремление к идеалу, искренняя нацеленность на 
делание добра порой важнее результата, так как в ис-
тории результат недолговечен, его нужно представлять 
как постоянно удаляющийся горизонт. После ошибок 
и  падений нужно подниматься. Осознание незавер-
шенности и несовершенности доапокалептической 
истории дает силы русской цивилизации постоянно 
возрождаться после любой, казалось бы окончатель-
ной цивилизационной катастрофы: так было в ордын-
ский период, в смуте начала XVII века, в революциях 
начала и конца XX века, в периоды военных трагедий 
и т.д. При чем эта мотивация к возрождению напря-
мую не связана с рациональным осознанием явления, 
она связана с культурным кодом и, поэтому онтологи-
чески присутствует даже в периоды распространения 
атеизма в русской истории.

В понятии святость содержится семантическое 
ядро, которое означает возрастание, умножение, на-
бухание и, которое сохраняется при исторически ме-
няющемся значении данного понятия. В языческий 
период оно имеет материальный характер; в христи-
анский период - приобретает духовно-нравственное 
значение, при этом в обыденной жизни не теряется 
ориентация на возрастание в физическом плане; в со-
ветский период христианский смысл преобразуется, 
трансформируется в этическую плоскость, но не исче-
зает и сохраняет свою религиозную иррациональную 
основу.

Библиографические ссылки
1. Комарова И. И. Трансформация традиционных нацио-
нальных ценностей русской культуры в условиях / И.И. Ко-
марова. Дис. канд. культурологии. - М., 2006. – 146 с.
2. Ирхин Ю. В. Социология культуры. / Ю. В. Ирхин. – М.: 
Экзамен, 2006. – 525 с.
3. Теоретическая культурология. – М.: Академический про-
ект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. – 624 с.
4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание 
языков / А. Вежбицкая, пер. с англ. А.Д. Шмелева под ред. 
Т.В. Булычиной. – М.: «Языки русской культуры», 1999.- 780 
с.
5. Зализняк А. А. Ключевые идеи русской языковой картины 
мира: сб. ст. / А.А. Зализняк И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. 
– М.: Языки славянской культуры, 2005. – 554 с.
6. Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых 
политических понятий. / М.В. Ильин. – М.: РОССПЭН, 
1997. – 432 с.

7. Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной куль-
туре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. / В.Н. Топоров. 
- М.: «Гнозис» - Школа «Языки русской культуры», 1995. 
– 875 с.
8. Бикбов А. Т. Грамматика порядка: историческая соци-
ология понятий, которые меняют нашу реальность. / А.Т. 
Бикбов. – М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2014. 
– 432 с.
9. Флоренский П. Освящение реальности / Павел Флорен-
ский, священник // Богословские труды. ¹ 7. М., 1977. 
С.148-15.
10. Прилуцкий Е. А. Человек в путах реальности. Свя-
тость и святые. / Е. А. Прилуцкий. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http:// velib.com/read_book/priluckijj_
evgenijj_aleksandrovich/chelovek_v_putakh_realnosti/svjatye_
v_mirovykh_religijakh/svjatost_i_svjatye/
11. Хархордин О. В. Основные понятия российской полити-
ки. / О.В. Хархордин. - М.: Новое литературное обозрение, 
2011. – С. 328.
12. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. / И.А. 
Есаулов. – М.: Кругъ, 2004. – 560 с.
13. Багно В. Е. Свое в чужом, чужое в своем (искушение 
максимализмом).  / В.Е. Багно // Русские утопии.  СПб.: 
Издательский дом «Корвус», 1995, С.96-135.
14. Муравьева О. С. Во всем блеске своего безумия. Утопия 
дворянского воспитания. / О.С. Муравьева. // Русские уто-
пии. – СПб.: Издательский дом «Корвус», 1995, С.154-178.



Г. Петружис «РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В ДОСТИЖЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ»

73

Гедрюс ПЕТРУЖИС 
Giedrius Petruzis 

Международный институт политических наук,  
Клайпеда, Литва 

International Institute of political science, Klaipeda, 
Lithuania

Культура должна ориентировать людей на форми-
рование отношений взаимопонимания и согла-

сия. Этнокультурные технологии позволяют наиболее 
эффективно - и наименее конфликтно - достичь успе-
ха в создании межнациональной толерантности отно-
шений литовской и русобалтской общин и к тому же 
являются менее затратными методами социокультур-
ного планирования общества. Культура народа сама 
по себе является фактором, способствующим сохра-
нению межнационального мира в регионе. Русская 
культура – мощный пласт в системе мировых культур-
ных ценностей. Она дала миру огромное количество 
шедевров архитектуры, изобразительного искусства, 
музыки литературы. Российскими мыслителями были 
выработаны категории восприятия мира и его пос-
тижения. Идеолог Открытого Общества Дж. Сорос 
обращает внимание на принципиальные для особен-
ности демократического общества, которые русская 
ментальность не готова воспринять. Это нежелание 
обращать внимание на философские вопросы, духов-
ные ценности, ибо интерес к философии, литературе, 
поэзии, эмоциональность мировосприятия в России 
существенно больше, чем на протестантском Западе. 
Впрочем, его постулат о ментальности русского наро-
да как полутрадиционной системе, которую следует 
модернизировать по западному образцу, вообще вы-
зывает сомнение [1]. 

Но понятие культура включает в себя не только на-
личие шедевров и памятников человеческой мысли. 
Культура это и содержательный аспект социальной 
жизни, теоретическое поле для толкования  чело-

веческих феноменов. Русская культура к тому же в 
значительной мере открыла мировую культуру более 
широким слоям инкорпорированных народов в конце 
XVIII и в начале XIX веков, причем речь идет не толь-
ко о народах Центральной Азии, но и о столь просве-
щенных народах, как польский или литовский. При 
этом имел значение не только чисто количественный 
фактор – разумеется, пласт русской интеллигенции 
был существенно объемней, чем у других народов 
Империи, но и качественные особенности русской 
культуры, впитавшей в себя и византийские, и хрис-
тиано-кавказские и даже фарси-традиции, что вовсе 
не свойственно другим европейским культурам. Боль-
шинство сигнаторов, подписавших Акт независимос-
ти Литвы 100 лет тому назад, высшее образование 
получили в учебных заведениях Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов царской империи.

Очень важно, чтобы сегодня в прибалтийских стра-
нах дети русских диаспор не теряли связи с русским 
языком. Целесообразно создать центры обучения 
языку, ибо молодое поколение перестает быть носи-
телем родного языка. Язык неотъемлем от книги, ко-
торая является важнейшим элементом культурного 
воздействия на диаспору. Созданию русскоязычных 
фондов в государственных библиотеках не столь дав-
но мешала русофобия определенных слоев литовской 
интеллигенции – администрацией учреждений про-
свещения, отделов культуры самоуправлений и биб-
лиотекарями в дни Возрождения (90-ые годы XX века) 
были уничтожены огромные массивы русских книг. 
Ныне эти варварские эксцессы отошли в прошлое, но 
фонды неизбежно устаревают и перестают удовлетво-
рять последовательно – сначала научных работников, 
затем студентов и учащихся, затем все самодеятельное 
население. Без централизованного бесплатного по-
полнения библиотек из российских издательств рус-
ский язык просто потеряет для жителей Литвы эконо-
мическую и научную, а затем и культурную ценность 
– практически это уже наблюдается с литературой по 
естественнонаучным и техническим проблемам. Бо-

Роль культурных проектов в достижении 
межнациональной толерантности

В статье анализируется состояние культурных процессов в регионе Южной Балтии. При помощи компаративного метода 
исследования выявлены общие тенденции межнациональной толерантности в социальных стратах Литвы и выдвинуты 
предложения по ее укреплению. 

The article analyzes the state of cultural processes in the southern Baltic region. With the help of the comparative method of research, the 
General trends of ethnic tolerance in the social strata of Lithuania are revealed and proposals for its strengthening are put forward.

Ключевые слова и фразы: пкультура, межнациональная толерантность, Южная Балтия, культурная традиция, русобалты. 

Keywords and phrases: culture, ethnic tolerance, southern Baltic, cultural tradition, russobalts.

The role of cultural projects in achieving ethnic tolerance

УДК 008:39



Г. Петружис «РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В ДОСТИЖЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ»

72

лее того, русская литература по этой проблематике 
мешает нормальному развитию жителей Литвы, сво-
бодно владеющими русским языком – они пользуют-
ся по преимуществу устарелой информацией и теряют 
конкурентоспособность на рынке труда, где преобла-
дают русскоязычные работодатели. Большое значение 
представляет для русобалтов литература русского рас-
сеяния, посвященная близким для мигрантов пробле-
мам, но, к сожалению, им практически недоступная 
– собственной издательской базы ближнее зарубежье 
не имеет, книги Западной Европы ему не доступны по 
ценам, а из России литература экспортируется мелки-
ми бизнесменами, причем катастрофически внекуль-
турного характера.

Оставим за рамками проблемы сохранения чистоты 
языка у самих русобалтов, в частности, варваризацию 
словарного запаса у русской диаспоры. Напомним 
лишь, что отсутствие унификации языка является на-
дежным маркером наличия межэтнических различий, 
а варваризация, насыщенность иностранными заимс-
твованиями свидетельствует об этнокультурном кри-
зисе – не обязательно с отрицательными последстви-
ями, чему примером служит Петровская эпоха.

Роль славянских языков как lingva franca в Литве 
после Возрождения неуклонно снижается в связи с 
переходом национальных общин от пассивного – к 
активному владению литовским языком. Это не толь-
ко проблема русского языка – при больших затратах 
на франкофонию, французы тоже жалуются на су-
жение франкоязычного мира. Первым и важнейшим 
элементом сохранения русского языка как средства 
межнационального общения является использование 
титульным населением Литвы русского языка как язы-
ка, открывающего возможности производственных 
и гуманитарных контактов с Россией. Необходимо, 
что бы Россия взяла на себя частично финансирова-
ние русских школ - в части, превосходящей стандарты 
преподавания иностранного языка и культуры. Это 
будут инвестиции в формирование надежного корпу-
са посредников между Россией и Западом, в качест-
ве потенциальных граждан и инвесторов. Русский 
язык должен восприниматься не только как средство 
коммуникации, но и как феномен духовной культу-
ры. Особенно это важно в условиях, когда англофон-
ная экспансия на всем постсоветском пространстве 
приобретает очень энергичные, даже грубые формы. 
Новое поколение русобалтов владеет литовским на 
уровне требований к государственному языку, что до-
статочно для экономической деятельности и даже для 
профессиональной языковой работы – техническими 
переводчиками, учителями, нотариусами, журналис-
тами. Но до тех пор, пока русобалты не могут войти в 
поэтику нашего языка, чувствовать наши песни, фоль-
клор – они останутся лишь гостями в нашем доме.

Собственно, аналогичную цепь рассуждений мож-
но построить и по отношению литовцев к языку своих 
русских сограждан – отсутствие свободного владения 
языком приводит к изоляции от огромных пластов 

культуры. Русский язык – язык русской цивилизации, 
причем, если говорить о художественной литературе, 
то без владения им литовцы практически полностью 
отсекаются и от части мирового литературного на-
следия, ибо аутентичных оригиналам литовских пе-
реводов мало и в ближайшем будущем не предвидит-
ся. Трагичность выпадения из пространства мировой 
культуры для народов сформулировал еще Шпенглер: 
«Мы едва ли в силах даже представить себе, сколько 
великих мыслей чужих культур нашли в нас свою по-
гибель, поскольку мы, исходя из нашего мышления,  
и его границ, не смогли их ассимилировать или, что 
тоже, ощущали их ложными, ненужными и бессмыс-
ленными» [2]. 

Русский язык важен не только как язык русской 
литературы, но и как язык науки и техники  - объем 
соответствующей русской литературы значительно 
выше литовской, а литература на западных языках, 
во-первых, еще не всем доступна в оригинале, во-вто-
рых, существенно дороже. Впрочем, при становлении 
литовско-английского или литовско-немецкого двуя-
зычия, значение русского языка в естественнонаучной 
и особенно в технической литературе будет зависеть 
только от ее соответствия мировому научному и эко-
номическому уровню. 

На языковой основе зиждутся некоторые весьма 
изощренные технологии  разобщения диаспоры и от-
рыва ее от великороссов. К сожалению, они использу-
ются и в Литве. Как уже говорилось, в стране нельзя 
говорить о совпадении паспортной национальности и 
ментальности. Содержащиеся в статистике сведения 
о десятках тысяч украинцев - явная дезинформация: 
большинство из них русобалты, лишь немногие явля-
ются полноценными носителями малоросской этно-
культуры, владеют языком предков пассивно, причем 
только русско-украинским диалектом. 

Преемственность культуры - историческая зако-
номерность. Человек без памяти о прошлом, лишен-
ный исторического опыта своего и других народов, 
оказывается вне исторической перспективы, его де-
ятельность бесплодна и разрушительна. Но нельзя 
допускать односторонней идеализации или восхва-
ления истории, так же, как намеренного искажения 
или очернительства – это признает даже такой ан-
тикоммунист, как З. Бжезинский. Хотя и далекие от 
демократии, хотя и прибегавшие с самого начала к 
жестоким репрессиям против любой оппозиции, со-
ветские органы власти после «Хрущевской оттепели» 
на территории государств Балтии начали проводить 
широкомасштабные культурные эксперименты. В ис-
кусстве, в архитектуре, в литературе - вообще в сфере 
интеллектуальной жизни царило настроение, что на-
ступила новая эпоха, открывавшая новые горизонты 
искусства и науки [3, С. 257]. 

«Советская культура» стран Балтии, в значительной 
степени оторванная от их этнокультуры, производила 
на граждан СССР впечатление прогрессивной и мо-
дернистской, и очень высоко оценивалась как титуль-



ным населением, так и мигрантами – до известной 
степени, она воспринималась как находящаяся вне 
рамок тоталитарной системы. Русские жители Лит-
вы, в том числе и люди творческих профессий, вос-
принимали себя как часть этой Культуры Советской 
Прибалтики. Советская власть создавала на всей тер-
ритории страны единое одномерное идеологическое 
пространство. Как следствие, собственно славянская 
традиция в диаспоре не только не развивалась, но и 
не ценилась – в цивилизационной культурной сфере 
денационализация шла энергичней, чем в обиходных 
этнокультурных процессах. Консервативная старооб-
рядческая среда хранит русскую традицию, но специ-
фика общины делает ее в культурном плане «черным 
ящиком», внутренние процессы в котором не видны 
стороннему наблюдателю, а на внешнее пространство 
они не оказывают никакого влияния. В результате, 
русская диаспора Литвы никакой культуры, кроме со-
ветской,  практически не имеет. Это является глубин-
ной причиной едва ли ни всех ее проблем, включая 
даже экономические. Старая интеллигенция  титуль-
ной нации противопоставляла унификации культуры 
свое понимание развития национальной культуры, 
основанное на общечеловеческих нравственных кри-
териях, понимаемых в узкокатолическом контексте, с 
одной стороны, и на примате национальной культу-
ры с другой стороны. Это позволило титульной нации 
Литвы после Возрождения (90-ые годы XX века) до-
вольно быстро возродить утраченное культурное про-
странство.

Пренебрежительное отношение к развитию куль-
туры и образования на постсоветском пространстве 
ведет к деградации интеллектуальных, т.е. важней-
ших ресурсов этих стран и неминуемо вызовет утрату 
ими геополитических позиций в целом, прежде всего 
в экономических областях и в сфере высоких техно-
логий. Еще в большей степени нанесет ущерб Рос-
сии выход новых государств из русского культурного 
пространства, причем речь идет не об эмоциональных 
соображениях, а о самых меркантильных и прозаи-
ческих – сохранение Британского Сообщества как 
основного экономического фактора Великобритании 
не в последнюю очередь обязано сохранению на пос-
тимперском британском пространстве английской 
культуры [4]. Ведь стоимость товара, произведенного 
в высокотехнологичных отраслях, имеет рентный ха-
рактер, т.е. зависит от приложенного интеллектуаль-
ного потенциала. В себестоимости интеллектуального 
продукта важен труд, потраченный на поиск и оформ-
ление идеи, «нулевой цикл», в который входит и усло-
вия формирования специалиста, которые и включают 
некоторый культурный потенциал человека, наличие 
базовых основ. Роль информационного фактора при 
этом является довлеющей. В последний входит как 
цивилизационная, так и традиционная культура. Доля 
русской культуры определяет реальный вклад «русско-
го фактора» в экономике постсоветского пространс-
тва, в частности – Литвы. Уход русской культуры, 

негармоничное образование русобалтов, в том числе 
в вопросах культуры, приведет к формированию эт-
носоциальных барьеров между нашими народами. И 
наоборот – доступ русской диаспоры к системе русс-
кого высшего образования расширяет ее возможнос-
ти на рынке труда Литвы, особенно в регионах сме-
шанной культуры. Или, в экономических терминах, 
рост интеллектуального капитала напрямую связан с 
ростом личностного цивилизационного потребления 
и с высокой степенью социальной мобильности чело-
века. Мобильность предприятий высоких технологий 
требует не только высококвалифицированных, но и 
высокообразованных работников [5]. Сказанное пов-
торяет тезис русского экономиста начала ХХ века С. 
Булгакова, по которому труд в новую экономическую 
эпоху является мирообразующим, космогоническим 
фактором [6].

Общим недостатком культурной работы среди  рус-
ских Литвы является отсутствие кадров и средств. 
В Литве нет, и никогда и было русского Тартуского 
Университета – напротив, через Вильнюсскую Ие-
зуитскую Коллегию шло продвижение идей Запада в 
Россию. Я уверен, что не зря в «Братьях Карамазовых» 
виден «литовский след», пусть и с отрицательным 
знаком. После Октябрьского переворота 1917 года в 
Литву переехали жить и работать много ученых и де-
ятелей культуры, например, Лев Карсавин, Александр 
Ященко, Иван Лаппо, Мстислав Добужинский и др., 
которые обогатили не только литовскую культуру, но и 
стали величинами мирового уровня. Елена Чудакова, 
Вера Комиссаржевская, Василий Качалов хорошо ос-
воили, свободно говорили, писали и даже преподавали 
на литовском языке. Но в советский период, несмот-
ря на наличие отдельных ярких личностей и крупных 
ученых, Литва практически не обрела живой русской 
гуманитарной традиции. После разделения наших го-
сударств потребность в переводчиках культуры только 
возросла и от того насколько быстро и полно она бу-
дет удовлетворена, зависят отношения наших народов 
даже в большей степени, чем от поставок русской не-
фти и русской продукции на литовский рынок.

Ныне практическая деятельность по регулирова-
нию культурных процессов в регионе должна осно-
вываться на естественной адаптации его жителей к 
новым условиям, сложившимся как важная часть ста-
новления демократических государств на постсовет-
ском пространстве можно свести к ряду конкретных 
этнокультурных технологий.

Естественно, искусство воспринимается не только 
вербально. Поэтому важно активное приобщение ру-
собалтов, к литовскому сценическому, музыкальному 
и фольклорному творчеству. Невозможно установить 
пределы – где начинается этнокультурное просвеще-
ние и где начинается большое искусство. Очевидно, 
что такие великие артисты нашего времени, как ди-
рижер С. Сондецкис или режиссеры Р. Некрошюс и Р. 
Туминас, сделали для раскрытия литовского духа рус-
скому народу, как минимум, не меньше, чем ансамбль 
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«Тримитас», хоть почти не занимались пропагандой 
собственно литовских авторов. Если не углубляться в 
искусствоведческий анализ, то высказываемые далее 
соображения по этим проблемам неизбежно превра-
тятся в набор трюизмов. 

Такое же межобщинное культурное взаимодейс-
твие происходит и в изобразительном искусстве, ки-
нематографии, архитектуре. Полагаю, что культурная 
жизнь в принципе не поддается административному 
регулированию и управлению. Регулирование культур-
ных процессов в регионе, скорее всего, можно свести 
к проблемам арт-диллерства. А вот арт-диллерство, 
если основной его задачей считать извлечение прибы-
ли, в данном случае является этнокультурной техно-
логией, причем очень плохой и даже вредной.

Опыт показал, что с переходом к новой формации 
– гражданскому обществу – значение культуры уси-
ливается. Гражданское общество, хотя это формально 
и отрицается международным правом, состоит из эт-
нокультурных элементов. «Прикрытие» социальной 
культурой общегосударственных (надгосударствен-
ных) ценностей и институций упрощает функцио-
нирование государственных и социальных механиз-
мов. При этом желательно сохранение внутреннего 
своеобразия этнокультурных групп. Более того, оно 
предполагается даже на высоких стадиях интеграции. 
Примат культурной составляющей, включая гармо-
ничность установления системы взаимоотношений 
«меньшинство – большинство» в мультикультурном 
социуме – важнейший тест социального здоровья об-
щества, зрелости этнокультуры [7]. Важно отметить, 
что взаимодействие и взаимопроникновение куль-
тур, приводящее к государственному единству, осу-
ществляется через культурные контакты. Культурная 
традиция включает как этнокультуру и ритуал, так и 
культуру цивилизационную. Условием прочного су-
ществования, гармоничного функционирования, эво-
люционного развития социальной общности является 
культура толерантности [8].

Перечислим основные требования, предъявляемые 
к театрально-концертной  и выставочной деятельнос-
ти в Южной Балтии:

1. Необходимо обеспечить определенную плотность 
культурного обмена. В настоящее время весьма труд-
но дать обоснованные количественные показатели, 
но надо исходить из того, чтобы русские спектакли не 
сходили бы со сцены литовских театров, причем речь 
идет не только о гастролях российских коллективов, 
но и о том, что бы русские пьесы занимали определен-
ное место в репертуаре литовских театров. Очевидно, 
что это возможно лишь при внедрении эффективных 
механизмов финансирования – в Литве в принципе 
любая театрально-концертная деятельность в сфере 
высокого искусства убыточна из-за малого числа по-
тенциальных зрителей. Разумеется, к таким финансо-
вым механизмам следует отнести проведение различ-
ного рода фестивалей, обмена спектаклями – все это 
весьма затратные мероприятия. 

2. Для определения оптимальных границ культур-
ного обмена следует исходить от противного – литовс-
кого зрителя захлестнул поток русской низкопробной 
масс-культуры, хоть сленговый термин «попса» - бо-
лее точный. Такие концерты и спектакли, помножен-
ные на антикультурный фон российских телевизион-
ных каналов, принимаемых в Литве, создают крайне 
тягостное и неверное представление о современной 
российской культуре. Оно усугубляется еще и тем, что 
из-за естественной для малого государства ограничен-
ности культурной среды Литвы, практически пред-
ставители всех социальных и культурных страт сис-
тематически знакомятся с произведениями больших 
отечественных художников, которые реферируются и 
популяризируются  литовскими СМИ. Массовый зри-
тель невольно сравнивает с весьма неблагоприятными 
выводами лучшие произведения литовских авторов и 
исполнителей с упомянутой русской попсой. Отсю-
да для сохранения положительного образа России в 
глазах литовцев необходимо спонсорство носителей 
большой русской культуры на сценах и выставочных 
залах Литвы. В последнем аспекте культурного обмена 
стоят почти непреодолимые трудности организации 
трансграничных вернисажей в небольших городах с 
небогатым населением.

3. Особенностью этнокультуры литовского народа 
как католического является высокая востребован-
ность классической музыки – она звучит не только 
в костелах, но и в школах, престижных ресторанах, в 
культурной программе любых публичных мероприя-
тий. Музыкальные школы имеют на порядок больше 
учащихся на тысячу детей, чем в России и охватыва-
ют все социальные страты. Невостребованность ру-
собалтами классической музыки существенно сни-
жает восприятие их культурного уровня титульным 
населением. Надеяться на быстрое изменение отно-
шения к активным формам музыкального творчества 
при современном состоянии подэтноса нереально, но 
широкая гастрольная деятельность в странах Балтии 
русских музыкантов разных возрастов может серьезно 
изменить культурологические оценки и повлиять на 
лучшее взаимопонимание приграничных поколений.

4. Русский театр в Литве имеет и функцию линг-
вистического эталона. Русобалты Литвы не обрели 
диалектности (в отличие от старообрядцев), но име-
ют значительные фонетические отклонения от лите-
ратурной нормы, причем во всех социальных стратах 
– фонезацию по новоросскому типу. Общение с Боль-
шой Россией ныне носит случайный характер, теле-
видение, как известно, мало влияет на исправление 
фонетических дефектов. 

5. Интегрирующий потенциал присущ и многим 
сферам литовского искусства, в том числе и приклад-
ному, которое имеет высокий престиж у русобалтов. 
Один из способов добиться взаимоуважения – ак-
тивно содействовать высоким ценностным оценкам в 
глазах участников диалога, в том числе и диалога куль-
тур. Как видим, и русские, и литовцы потенциально 
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привыкли к достаточно высокому уровню взаимной 
оценки своей культуры – остается лишь сохранять и 
развивать такую положительную ментальность.
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На современном витке развития музыкознания 
становится очевидным, что в изучении музы-

кального искусства остаются незаполненными лаку-
ны, связанные с анализом процессов музыкального 
сознания и мышления реципиента, с усвоением спе-
циальных знаний, со способами их ментальной орга-
низации, с формированием художественных идей и их 
воплощением.  

Вместе с допустимостью методологического сдвига 
познавательных установок (эвристик) в сторону обога-
щения контактов между различными  дисциплинами, 
позволяющих специфическим образом объединять в 
решении исследуемых проблем естественнонаучную 
и гуманитарную сферы, в том числе искусствоведчес-
кую (музыковедение, лингвистика, литературоведе-
ние, театроведение), открываются новые возможнос-
ти осмысления исследуемых явлений. Расширению 
этих возможностей в значительной мере способствуют 
трансграничные научные контакты в сфере когнитив-
ной науки, связанные с изучением опыта зарубежных 
коллег.  

Так, круг интересов зарубежных ученых-когнитоло-
гов сосредоточивается на исследовании «архитектуры» 
биологической нейронной  системы и психофизиоло-
гического воздействия музыки на активизацию вы-
сших когнитивных функций мозга (П. Джаната, Дж. 

Л. Бирк, Дж. Ван Хорн, М. Леман, Б. Тиллман, Дж. 
Бхаруча), на постижении психологических процессов 
художественного восприятия и художественно-эсте-
тических взаимосвязей технологического прогресса 
с эволюцией музыкального искусства (Р. Арнхейм, Т. 
Умемото)  и на объяснении сущности музыкальных 
эмоций (П. Джаслин, Дж. Слобода).

Интенсивно изучаются вопросы психологии вос-
приятия акустики, компьютерного анализа тембра и 
тембровых пространств (А. Брегман, 

Д. Дейч, С. Мак-Адамс), проводится рассмотрение 
процессов слуховой рецепции музыкальных сигналов 
и их причинно-следственной связи с физической при-
родой звука (Ж. Риссе, Д. Вессел, Д. Грей, Р. Пломп), 
устанавливаются семиотические закономерности му-
зыкального языка 

(Ж-Ж. Наттьез, Дж. Стефани, Е. Тарасти, Р. Шнай-
дер), исследуются проблемы искусства в социальном 
контексте (К. Гирц).

Отдельные работы сфокусированы на создании 
уникальной музыкально-теоретической системы, 
базирующейся на глубоких философских позициях 
в широком историческом и эстетическом контексте 
(Х. Шенкер), на математических и вычислительных 
методах анализа музыкального языка (М. Бэббит, А. 
Форт), на разработке теоретических проблем компью-
теризации музыкальной деятельности (Л. Айзексон, 
Л. Хиллер, С. Томич, П. Джаната) и на моделирова-
нии творческого процесса музыкального исполнения 
в искусственных нейронных сетях (Дж. Инграм, Э. 
Де́йкстра) [12].

Проблемы Music Cognition (от латинского cognitio 
– можно перевести как музыкальная когниция или 
познавание музыки) изучаются зарубежным музыкоз-
нанием на базе специально созданных научно-иссле-

Музыкознание и когнитивная наука в России 
и за рубежом: параллели и взаимодействие

В статье очерчивается проблема разворота музыкознания в сторону когнитивной научной парадигмы, когда изучение 
форм музыкального бытия осуществляется на основе обработки информационных потоков, идущих от физического мира, 
биологической материи, социума и культуры. Методологические основания когнитивного подхода позволяют расставить 
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The article outlines the problem of reversal of musicology cognitive science paradigm when the study of forms of musical life is based on the 
processing of information flows coming from the physical world, biological matter, society and culture. Methodological foundations of the 
cognitive approach allow to place new accents, pointing to prospects in the understanding of semantic structure interpretation in its diverse 
relations with the knowing subject, his intelligence, experience, level of mental activity.
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довательских центров и научных обществ. Назовем 
некоторые из них: Музыкального Восприятия и Поз-
нания в Университете штата Огайо [SMPC, Society for 
Music Perception and Cognition, USA], Музыкального 
Исполнительства и Восприятия Музыки в Универси-
тете Шеффилда [CRMPP, The Centre for Research into 
Music Performance and Perception, UK], Компьютер-
ных Технологий в Музыке и Музыкальной Акустики в 
Стэнфорде [CCRMA, The Centre for Computer Research 
in Music and Acoustics, USA], Цифровой Музыки Уни-
верситета Королевы Марии в Лондоне [Centre for 
Digital Music Queen Mary, University of London], Меж-
дународной Ассоциации Эмпирической Эстетики 
[IAEA, International Association of Empirical Aesthetics],  
Международной Ассоциации Семиотических Ис-
следований [IASS-AIS, International Association for 
Semiotic Studies], Международного Общества Эмпири-
ческих Исследований Литературы [IGEL, International 
Society of Empirical Research Literature], Европейско-
го Общества Когнитивных Наук о Музыке [ESCOM, 
The European Society for the Cognitive Sciences of 
Music], Японского Общества Музыкального Воспри-
ятия  и Познания [JSMPC, Japanese Society for Music 
Perception and Cognition], Общества по Исследованию 
Образования, Музыки и Психологии [SEMPRE, The 
Society for Education, Music and Psychology Research],  
Общества по Исследованиям в Области Психологии 
Музыки и Музыкального Образования [Society for 
Research in Psychology of Music and Music Education], 
Института Исследования и Координации Акустики и 
Музыки [IRCAM, Institute of Research and coordination 
of Acoustics and Music].

Как справедливо утверждают американские ученые-
лингвокогнитологи Дж. Лакофф и М. Джонсон, когни-
тивная наука демонстрирует «огромный прорыв в сфере 
познания человеческого разума и главных механизмов 
его ментальной деятельности» [15, 52]. Иными слова-
ми, исследования в области когнитологии, опирающи-
еся на фундаментальные основания научной картины 
мира, на положения эволюционизма как доминанты 
синтеза знаний в науке, сегодня демонстрируют свою 
эвристическую значимость. Она предопределяется ко-
ренными преобразованиями в методологии гуманитар-
ного знания, направленными в сторону усиления ис-
следовательских интересов российских и зарубежных 
ученых к вопросам смыслообразования.

 Если в первой половине прошлого века «домини-
ровала абсолютизация языка как самодостаточной ав-
тономной сущности, смысл часто выступал лишь как 
некоторое факультативное явление, находящееся на 
периферии интересов исследователей», – пишет оте-
чественный музыковед-когнитолог А. Амрахова, то с 
середины XX столетия «при обращении к речи, тек-
сту, дискурсу смысл начинает фигурировать как одна 
из наиболее фундаментальных категорий». И далее: 
именно «интерес к смыслу привлек за собой проник-
новение во все сферы гуманитарных наук принципов 
когнитивного анализа» [1, 4].   

Возникает когнитологический дискурс, который  
связывает когнитивную действительность, рассре-
доточенную по проблемным сферам гуманитарного 
и естественнонаучного знания, объективирует ког-
нитивный процесс как целостность. Осуществляется 
формирование дисциплинарной матрицы, которая, 
определяя правила научной деятельности, установки 
и  предписания, является главным средством фикса-
ции и передачи концептуальных парадигм в науке. 

В пространстве когнитологического дискурса автор 
исходит из сверхзадачи: через панораму различных на-
учных теорий и концепций проследить их сближение 
и стремление к синтезу. На основании полученных 
знаний можно говорить о том, каким образом объ-
ясняют важнейшие явления и процессы, связанные с 
мыслительной деятельностью человека, представите-
ли разных наук, где границы их сближения и почему 
введение новых терминов когнитивного толка в музы-
кальную науку обогатит ее понятийный аппарат.  

По мысли А. Амраховой, утверждение в музыкоз-
нании когнитивных терминов «может стать новой 
ступенью в постижении способов, закономерностей 
и особенностей взаимодействия музыкального языка, 
сознания и культуры», «способно расширить рамки 
смыслового анализа художественных явлений и при-
дать бо ́льшую глубину и эффективность искусству ин-
терпретации» [1, 95]. С таких позиций когнитивную 
методологию можно рассматривать не только как ба-
зис современной науки, но и как средство целостного 
знания о музыкальном искусстве в системе мироуст-
ройства.

Механизм воспроизведения музыкальных и вне-
музыкальных смыслов (во внутреннем – внешнее и 
наоборот) наряду с А. Лосевым, в XX веке объясняли 
Б. Яворский, Б. Асафьев, В. Цуккерман, Л. Мазель, В. 
Бобровский, М. Арановский, Е. Назайкинский, Ю. 
Рагс и другие выдающиеся ученые. 

В данной работе не ставится целью подробное рас-
смотрение суще-ствующих концепций анализа музы-
кального целого. Задача состоит в другом – в выявле-
нии положений, которые подтверждают допустимость 
когнитивной интерпретации тех или иных сторон му-
зыкального искусства и возможность эффективного 
использования аппарата когнитивной науки в музы-
коведческом анализе. 

Расширение возможностей познания музыкального 
искусства сопровождается процессом углубления зна-
ний о природе самого музыкального познания. По ут-
верждению И. Воронцовой, в целостном  пространстве 
ХХI столетия «структурные элементы музыкального 
языка выступают в неразрывном единстве с его пости-
жением. Язык познается как речь, восприятие зависит 
от коммуникативной ситуации, а ценность определяет-
ся личной вовлеченностью» [6, 141]. В итоге выстраи-
вание смысла художественного текста на заре третьего 
тысячелетия детерминируется личностью познающего 
субъекта, что свидетельствует о значительном усиле-
нии роли человека интерпретирующего. 
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Придавая существенное значение интерпретатору 
как когнитивному субъекту – «соавтору» текста, заме-
тим, что лишь только выявление объективного значе-
ния текста, может выступить условием его прочтения. 
Эта константная величина дает возможность распоз-
нать содержание текста и идентифицировать его как 
артефакт, созданный в определенную эпоху опреде-
ленной личностью. 

Согласно Р. Барту, «текст бесконечно открыт в бес-
конечность», это «галактика означающих», а произве-
дение – некий визуальный итог «текстовой работы», 
шлейф, идущий за текстом [14, 78]. По утверждению 

Ю. Лотмана художественный текст многомерен и 
многократно закодирован [8]. Как знаковую систе-
му, разработанную человеком, рассматривает текст 
М. Бахтин. Текст-произведение понимается русским 
историком культуры как диалогическая встреча авто-
ра с интерпретатором, погруженных в неисчерпаемый 
культурный контекст [5]. 

Ю. Кристева (ученица Р. Барта и истолкователь 
идей М. Бахтина) считает, что все тексты обладают не-
которым общим свойством – интертекстуальностью. 
«Любой текст, – пишет она, – строится как мозаика 
цитаций», представляет собой «продукт впитывания и 
трансформации какого-либо другого текста» [7, 429]. 
Эти суждения справедливы и в отношении музыкаль-
ного текста, потому как процесс его осмысления (от 
визуального восприятия и дешифровки графем до 
проникновения в духовное пространство музыкаль-
ного содержания) есть интерпретация, которая всегда 
в широком диапазоне вариативна.  

Вариативность зависит от различной степени глу-
бины постижения художественного произведения. 
Углубленное прочтение текста в процессе конструи-
рования смысла особенно важно, так как  познание 
его сверхглубинной семантики включается «в сферу 
компетенции интерпретатора произведения в чьем со-
знании выстраивается субъективный конструкт» [16, 
104]. ««Я», которое соприкасается с текстом, в свою 
очередь является множественностью других текстов, 
кодов, уходящих в бесконечное, точнее теряющихся в 
нем <...>», – пишет Р. Барт. И далее: «Субъективность 
<...>, это обманчивая законченность, только след всех 
кодов, из которых я состою, так что в конечном счете 
моя субъективность обладает всеобщностью стерео-
типов. Восприятие определяется временем, средой, 
социальной группой, следовательно, мы имеем дело с 
некоторым историческим читателем и с обязательны-
ми для него реакциями» [4, 20].

Заметим, что на протяжении длительной истории 
существования интереса к тексту, проявляющегося 
еще со времен Аристотеля (вспомним его классичес-
кую работу «Об истолковании»), исследователи пред-
лагали различные решения проблемы его смысла. В 
самых крайних проявлениях провозглашалась незави-
симость смысла, обнаруживаемого в сознании интер-
претатора, от текста или, напротив, текста от предпоч-
тений и компетенций интерпретатора. 

Г. Зедльмайр выстраивает теорию искусства на фе-
номенологической трактовке художественного произ-
ведения. Искусствовед из Вены, не взирая на тради-
ционное представление о скульптуре или живописном 
полотне как о материальных предметах, обладающих 
духовным содержанием, предлагает посмотреть на 
произведение искусства как на автономное явление, 
идеальный объект, существующий исключительно в 
акте интерпретации. С феноменологический точки 
зрения произведение искусства не существует в реаль-
ности, оно лишь репродукция образа и плод вообра-
жения.

У К. Поппера есть любопытная теория третьего 
мира – мира продуктов нашего сознания – к которо-
му относится и музыка. Один из самых влиятельных 
философов XX столетия считает, что музыкальное 
произведение, будучи созданным, становится неза-
висимой реальностью. Так он проводит, в частности, 
различия между партитурой моцартовской симфонии 
Соль мажор, которая воспроизводит эту симфонию в 
закодированной форме, различными исполнениями 
этой симфонии (это репродукции с оригинала) и са-
мой симфонией, принадлежащей третьему миру [10, 
20–21]. Согласно этой теории, то или иное музыкаль-
ное произведение, существующее в своем культурном 
контексте, даже если реципиент не придает особого 
значения этому контексту (связь произведения со сво-
ей эпохой), не может выступить перед этим индиви-
дом иначе, чем уже ставшее.

В области науки о музыкально-теоретических сис-
темах существуют две парадигмы. Одну из них бол-
гарский музыковед Л. Москона характеризует как 
«статико-архитектонический подход» к музыкальным 
феноменам, при котором музыкальные явления мыс-
лятся «как оформленные, уже откристаллизовавшиеся 
содержательные сущности» [9, 7]. Другую парадигму 
исследователь определяет как «процессуально-дина-
мический подход», главной особенностью которого 
является «ориентация на процессуальную непрерыв-
ность и «энергетическую субстанциональность» му-
зыкально-временно́го потока, в динамике которого 
зарождается художественное произведение» [9, 9]. 

Первый подход усматривается автором в музыкаль-
но-теоретических взглядах Ж.-Ф. Рамо, Х. Римана, Г. 
Конюса, в «теории аффектов» И. Маттезона, в эстети-
ческих учениях Э. Ганслика. В рамках второго подхода 
Л. Москона рассматривает труды философов Г. Гегеля, 
А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, эстетиков А. Лосева и Р. 
Ингардена, музыковедов Э. Курта и Б. Асафьева.

Подобные процессы, просматриваемые в ретрос-
пективе, происходят в музыкознании постоянно. 
Исследователи фокусируют внимание либо на техни-
ческих аспектах творчества композиторов и исполни-
телей, либо на содержательных, связанных с устройс-
твом смысла художественного мира произведения. 
Нередко эти две сферы интегрируются. В частности, 
М. Арановский очерчивает вектор развертывания 
мысли интерпретатора от структур музыкального тек-
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ста к постижению их смысла: «Читая ноты, музыкант 
переводит знаки в звучания, слышит их как структуры 
и с их помощью проникает в смысл музыки; его мыс-
ли проходят сквозь нотный текст в то виртуальное ду-
ховное пространство, которое мы склонны именовать 
музыкальным содержанием и ради которого <...> она 
и написана» [3, 337]. 

Исследуя особенности  музыкального текста, М. 
Арановский опирается на результаты научных иссле-
дований в области  лингвистики и литературоведения, 
в том числе на работы  Р. Якобсона, Э. Бенвениста, Р. 
Барта, М. Бахтина, Ю. Кристевой и др. Благодаря рас-
ширению методологии возникает теория музыкально-
го текста М. Арановского, которая входит в научный 
арсенал  современного музыкознания. В рамках этой 
теории ученым рассматриваются многие основопола-
гающие проблемы музыкального искусства, связан-
ные с выявлением природы музыкального текста и его 
структурных уровней, определением соотношений 
между текстом, музыкальный языком и музыкальной 
речью, раскрытием специфики музыкального смыс-
лообразования.

По словам Е. Назайкинского, установка на овла-
дение смыслами очень перспективна, потому как 
«это кардинальный путь развития музыкознания как 
искусства интерпретации» (курсив – А. Амраховой). 
«Все собственно технические вещи уходят вместе со 
стилями и техниками, они <...> остаются где-то там 
– в глубине веков – и приобретают историческую 
ценность. А вот интерес к музыке как виду искусства, 
стремление понять, почему она так трогает, что она 
дает человеку, – все это <...> входит в самую сердце-
вину музыкознания, с которой связаны и все другие, в 
том числе сугубо технические его области» [2, 68].

Сегодня в гуманитарной науке характеристика 
смысла текста в значительной мере определяется ин-
терпретативной доминантой в системе научных взгля-
дов. Исследователи указывают на обусловленность 
семантики языковых единиц не столько онтологичес-
кими свойствами изучаемого явления, сколько тем, 
как они представляются субъектом. 

Интенсивное развитие теории текста вместе со 
сложностью рассматриваемого явления предопреде-
ляют многообразие подходов в его изучении. Текст 
исследуется как сложный знак (Р. Барт, У. Эко, В. Гак, 
З. Тураева), как динамическая единица текстопони-
мания (Г. Богин, Н. Мельчук, Н. Перфильева, А. Чу-
вакин), как средство межкультурной коммуникации 
(Н. Галеева,  Ю. Сорокин), как психо- и социолинг-
вистический феномен (Т. ван Дейк, Е. Кубрякова, В. 
Шабес), как междисциплинарный объект (концеп-
ции, возникшие на основе семиотики – Ю. Лотман, 
В. Руднева и герменевтики – Х.-Г. Гадамер, П. Рикер, 
В. Дильтей, А. Брудный). 

На пересечении трех теоретических сфер – диало-
гическая концепция культуры, теория интертексту-
альности и герменевтика – выстраивается концепция 
интерпретации текста И. Арнольда. Существенно, что 

выдающийся лингвист, автор многочисленных трудов 
по семантической структуре слова, отмечает в воспри-
ятии интерпретатора единство объективных и субъек-
тивных путей. 

На основе интеграции идей герменевтики, семиоти-
ки и ряда других наук формируется концепция текста 
мэтра постмодернизма У. Эко. Итальянский семиолог 
рассматривает анализ текста как сложный мыслитель-
ный процесс интерпретации знака – семиозис, опре-
деляемый отношением читателя с текстом. 

Среди важнейших направлений в области теории 
текста необходимо отметить коммуникативное и ког-
нитивное направления. Первое направление обраща-
ет исследовательское внимание на изучение текста в 
качестве главного элемента коммуникации. Анализи-
руя с этой позиции произведение искусства той или 
иной эпохи, У. Эко делает выводы о его открытости 
и смысловой многозначности: «Каждое произведение 
искусства, даже если оно создано в соответствии с яв-
ной или подразумеваемой поэтикой необходимости, в 
сущности остается открытым для предположительно 
бесконечного ряда его возможных прочтений, каждое 
из которых вдыхает в это произведение новую жизнь в 
соответствии с личной перспективой, вкусом, испол-
нением» [13, 61–62]. 

Сам текст в результате подобного истолкования 
может явить интерпретирующему сознанию неисчер-
паемое множество модусов собственной данности. 
Понятия ограничения и исключения М. Фуко, изо-
ляция М. Бахтина, остранение В. Шкловского, эпохе 
Э. Гуссерля, деконструкция Ж. Дерриды, удивление Э. 
Кассирера с различных позиций обозначают важный 
смысло- и формообразующий момент эстетической 
деятельности интерпретатора – «акт вступления во 
владения автора». 

С понятиями бесконечности смысла так или иначе 
связаны научные концепции отечественных и зару-
бежных философов, обращающихся к 

исследованию текстового элемента сочинения, 
культуры, универсума как символа (С. Франк, П. Фло-
ренский, А. Лосев, Э. Кассирер, М. Хайдеггер, 

П. Рикер и др.). В них речь, как правило, заходит 
о «безднах нераспечатанных смыслов» (К. Свасьян) 
или «бесконечном и клокочущем хаосе бесчисленных 
смысловых возможностей» (А. Лосев). 

Подобным воззрениям созвучны мысли крупного 
отечественного теоретика лингвистики А. Потебни: 
«Искусство есть язык художника, и как посредством 
слова нельзя передать другому своей мысли, а можно 
только пробудить в нем его собственную, так нельзя 
ее сообщить и в произведении искусства; поэтому со-
держание этого последнего (когда оно окончено) раз-
вивается уже не в художнике, а в понимающих. Слу-
шающий может гораздо лучше говорящего понимать, 
что скрыто за словом, и читатель может лучше самого 
поэта постигать идею его произведения. Сущность, 
сила такого произведения не в том, что разумел под 
ним автор, а в том, как оно действует на читателя или 
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зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном 
его содержании (курсив мой – А.Х.). Это содержание, 
проецируемое нами, то есть влагаемое в самое про-
изведение, действительно условлено его внутренней 
формой, но могло вовсе не входить в расчеты худож-
ника, который творит, удовлетворяя вре́менным, не-
редко весьма узким потребностям своей жизни» [11, 
167]. 

Коммуникативное направление в изучении музы-
кального текста предполагает тесную взаимосвязь 
музыки и ее восприятия в коммуникативной цепочке: 
творец – текст – исполнитель – пространственно-вре-
менной контекст – слушатель. Истоки этой парадиг-
мы восходят к трудам Б. Асафьева, написанным еще 
в первые десятилетия прошлого века.  Асафьевская 
теория интонации как структурно-смысловой ячей-
ки, учение о ладовом ритме Б. Яворского, направлен-
ность музыкальной формы на слушателя, отмеченная 
Л. Мазелем, – все эти известные в музыкальной науке 
концепции учитывают психологические механизмы 
музыкального восприятия. 

Однако сам термин коммуникативность, как извес-
тно, вводит в категориальный аппарат теории музыки 
Е. Назайкинский в своем труде «О психологии музы-
кального восприятия» (1972). Немного позже появ-
ляется работа В. Медушевского «О закономерностях 
и средствах художественного воздействия музыки» 
(1976), развивающая это направление в музыкозна-
нии. Ученые обращаются в своих исследованиях к 
достижениям структурной лингвистики, где в тот пе-
риод интенсивно разрабатываются концепции языко-
вого значения, структурные методы изучения смысла 
(компонентный анализ, порождающая и интерпрета-
тивная семантика).

Второе направление в области теории текста – ког-
нитивное – открывает возможность исследования 
когнитивных механизмов создания и понимания про-
изведения,  которое балансирует «на тонкой грани 
между образом и концептом, постепенно модулируя 
в привычную (и оттого более рельефную) оппозицию 
между чувством и мыслью <...>» [1, 25]. 

Прерогативой когнитивного направления является 
возможность рас-смотрения логического мышления 
и чувственного познания в их взаимодо-полнитель-
ности, в естественном слиянии знаковых и образных, 
рассудочных и интуитивных смысловых компонентов 
в познании. Они тесно переплетаются в ментальной 
и речевой деятельности человека в виде некоего це-
лостного образа – гештальт (от нем. gestalt – форма, 
структура, образ, целостность). Гештальт понимается 
и как результат целостного восприятия, и как наивыс-
шая ступень познания, когда субъект имеет фоновые 
знания или пресуппозиции  (от лат. praesuppositio 
– предположение; понятие из логики, обозначает се-
мантическую составляющую суждения), располагает 
различными концептами и их значениями, когда у него 
сложилась общая схема всех составляющих – фрейм-
структура, описывающая определенный образ.

Вопросы детерминированности музыкального це-
лого универсальными законами бытия, лежащими 
вне сферы внутренних закономерностей музыкальной 
организации, издавна занимают внимание отечест-
венных музыковедов. Еще в начале прошлого века 
А. Лосев (музыка как предмет логики), Б. Яворский 
(музыка как своеобразный вид речи), Б. Асафьев (му-
зыка в контексте картины мира) заложили базис для 
дальнейших комплексных разработок в сфере музы-
кального искусства, появившихся во второй полови-
не XX столетия. Среди них следует отметить труды И. 
Способина, С. Скребкова, В. Цуккермана, Л. Мазеля, 
В. Бобровского, а также работы их учеников или пос-
ледователей – М. Арановского, В. Медушевского, Е. 
Назайкинского,  Ю. Рагса, А. Соколова, М. Филато-
вой (Скребковой-Филатовой), Ю. Холопова, В. Хо-
лоповой, посвященные проблемам изучения природы 
художественного мышления и творчества.

Особый научный интерес представляют труды, со-
средоточенные на философско-эстетическом осмыс-
лении сущности музыки, где на основе си-стемного 
подхода предпринимаются плодотворные попытки 
обновления общенаучной картины мира. Это в част-
ности работы «Музыка в мире искусств» М. Кагана, 
«Эстетика и анализ» Л. Мазеля, «Эстетика снизу и эс-
тетика сверху – квантитативные пути сближения» Ю. 
Рагса.

Активным расширением границ научного мировоз-
зрения отличаются труды Е. Назайкинского, в кото-
рых музыкально-теоретический анализ связывается 
с семиотикой (знаковость и структура музыкального 
языка), герменевтикой (музыкальное сочинение как 
текст) и теорией драмы (принципы функционирова-
ния музыкального целого). В результате содержание 
музыкального произведения в аналитических этюдах 
музыковеда-мыслителя предстает как иерархическая 
соотнесенность различных структурных знаков.

В последние десятилетия одним из следствий ког-
нитивного процесса, укрепляющего свои позиции в 
отечественном музыкознании, явилось неуклонное 
стремление исследователей музыкального искусст-
ва внедрять в свои труды достижения современной 
нейробиологии, социологии, теории информации, 
кибернетики. Здесь в первую очередь следует назвать 
труды М. Карасевой («Применение паттернов нейро-
лингвистического программирования в слуховой тре-
нировке на материале современной музыки»), В. Пет-
рова («Количественные методы в искусствознании»), 
С. Полозова («Музыкальное мышление как фактор 
формирования и развития музыкальной культуры: 
информационное основание»), А. Харуто («Компью-
терные методы анализа звука в музыкознании»).

Стремление ученых к синтезу методологий, заимс-
твованных из самых разных сфер научного познания 
и достижений специальных дисциплин, можно ис-
толковать как сложное интеллектуальное движение 
в русле когнитивной парадигмы, открывающее поле 
эвристик, получающих индивидуальную интерпрета-
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цию в зависимости от сферы применения. На высшем 
уровне когнитивной интерпретации музыкальное пе-
реживание приобретает черты «надситуативности», 
приобщая субъекта музыкального восприятия к музы-
кальному опыту человечества.  
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Введение

Одними из наиболее динамично развивающихся 
отраслей правовой науки являются те, которые свя-
заны с охраной здоровья человека, те, которые не-
посредственно или опосредствованно влияют на его 
безопасность. Одновременно происходит изменение 
в трактовке и определению нового места субъектов, 
участвующих в этом процессе.

Прошло время, когда покупатель мог выбрать цвет 
автомобиля - при условии, что он выберет авто чер-
ного цвета, время, когда потребитель трактовался 
единственно как особь, которая приобретет любой 
товар, любой продукт, не обращая внимания на его 
цену или качество. То же самое произошло в случае 
с продуктами и услугами, которые связаны с охраной 
жизни и здоровья человека, в том числе продуктов пи-
тания. Все больший вес придается качеству продукта, 
качеству профессионализма работника оказывающего 
услугу. В настоящее время не врач, а пациент является 
более важным субъектом в отношениях, связанных с 

охраной здоровья, не производитель продуктов пита-
ния, а потребитель, который влияет на формирование 
пищевого рынка. Мода или необходимость момента, 
или  осмысленные двухступенчатые действия групп 
потребителей влияют на то, что на рынке начали по-
являться различные новые виды продуктов, изменять-
ся запросы и «вкусы» потребителей, которые, с одной 
стороны, желают потреблять вкусные, здоровые и 
однозначно свежие продукты. Пища должна таким 
образом быть не только вкусной, но, прежде всего, 
здоровой, и, что важнее - внешний вид, вкусовые и эс-
тетические качества должны стимулировать желание 
ее приобретать и употреблять.

Независимо от моды в вопросе питания, напри-
мер, вегетарианство, веганство или  безглютеновое 
питание, одним из видов пищи, характеризующимся 
умеренным, однако заметно растущим является пот-
ребление рыбы в ее разнообразных формах и способах 
переработки.  

С другой стороны, потребитель хочет быть уверен-
ным, что находящийся на прилавке продукт, продукт, 
подаваемый в прибрежной таверне, лежащий на лед-
никах супермаркетов и предлагаемый в ресторане (вне 
зависимости от класса и категории ресторана) соот-
ветствует общим фитосанитарным правилам, являет-
ся здоровым, качественным и вкусным.

Проблема поиска пищи, ее хранения или приписы-
ваемых ей функций становится междисциплинарной 

Защита прав потребителей продукции  
рыболовства —информация для потребителей

Доступ к безопасному и полезному питанию является важным аспектом  внутреннего рынка равно ЕС так и отдельных 
государств – ее членов. Независимо от социально- экономических аспектов, это влияет на здоровье и  благополучие 
граждан. Одним из важных элементов содержания высокого уровня здравоохранения потребителей является право к 
информации, которое заключается в том, чтобы уверить основание к осуществлению сознательных выборов пищевых 
продуктов. Содержание представленной статьи ограничивает эти права единственно к одному роду пищи – продуктам 
рыболовства и аквакультуры. 

Access to safe and nutritious food is an important aspect of the internal market of both the EU and its individual member States. Regardless 
of the socio-economic aspects, this affects the health and well-being of citizens. One important element of the high-level content of consumer 
health is the right to information, which is to assure the basis for the implementation of conscious food choices. The content of the article 
limits these rights only to one kind of food – fishery and aquaculture products.

Dostęp do bezpiecznej i zdrowej żywności stanowi ważny aspekt rynku wewnętrznego zarówno UE jak i poszczególnych państw 
członkowskich. Niezależnie od aspektów społeczno – ekonomicznych wpływa na stan zdrowia i pomyślności obywateli. Jednym z waż-
nych elementów utrzymywania wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów jest prawo do informacji, które ma  im zapewnić 
podstawy do dokonywania świadomych wyborów dotyczących żywności.Treść prezentowanego artykuł ogranicza te prawa jedynie do 
jednego rodzaju żywności – produktów rybołówstwa i akwakultury.  

Ключевые слова и фразы: потребитель, обязательная информация, добровольная информация. 
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и универсальной проблемой. Это вопрос, который 
привел к выделению новой отрасли права - продо-
вольственного права. Права, чье субъектно-объект-
ный диапазон эволюционирует, однако все вырази-
тельней проявляется его автономия. Что важно, так 
это то, что никто, пожалуй, не ставит вопросы о це-
лесообразности выделения и функционирования этой 
ветви права, а новые правовые регуляторы учитывают 
также существенную роль, задачи и права потребите-
лей в процессе производства и переработки продуктов 
питания. Следует также подчеркнуть, что все чаще по-
нятие «право продовольственное» используется в кон-
тексте таких определений как здоровье, общественное 
здоровье или природная среда. Таким образом, это 
является той отраслью права, которая без сомнения 
оказывает значительное влияние на жизнь и здоровье 
человека.

Пожалуй, единственной целью данного комплек-
сного исследования является обращение внимания, 
актуализация избранных положений, связанных с 
информацией, служащей потребителю, размышля-
ющему над вопросом приобретения одного из видов 
пищевых продуктов – рыбы и рыбопродуктов. Однако 
прежде, чем будут указаны признаки этого продукта 
и права потребителя, следует пристально рассмотреть 
концепцию продовольственного права. 

1. Продовольственное право [1] 
-  юридическое определение понятия

Каталог главенствующих правовых актов ЕС, ре-
гулирующих вопросы широко понимаемых пищевых 
продуктов, насчитывает несколько десятков положе-
ний, среди которых часть относится к общим поло-
жениям, таким как общие принципы и требования 
продовольственного права, принципы использова-
ния этикеток и маркировки, гигиены потребляемых 
средств или общей безопасности продукта. Среди них 
есть также и такие, которые касаются конкретных ви-
дов продуктов питания [2].

Основой формирования и объединения «продук-
тов питания» и «продовольственного права» с други-
ми вопросами, такими, как здоровье или внутренний 
рынок, являются правовые нормы, содержащиеся в 
Трактате о функционировании Европейского Союза 
[3 c. 17-228], а именно положения, относящиеся к: 
аграрной политике и рыболовству – среди них art. 38 
- 44, здоровья – art 168,  торговой политики – art. 206 
- 207 и охраны потребителей – например, art. 4 ust 2, 
art 39 ust 1 i art 102.

Пожалуй, в настоящее время наиболее важным 
правовым актом, относящимся к продовольственно-
му праву, является распоряжение (WE) nr 178/2002 Ев-
ропейского парламента и Совета Европы от 28 января 
2002 г., устанавливающее общие принципы и требо-
вания продовольственного права, создающего Евро-
пейский орган по безопасности пищевых продуктов и 
установление процедур в области безопасности пище-

вых продуктов [4]. Ссылаясь на свободы, связанные с 
перемещением здоровой пищи, имея в виду безопас-
ность пищевых продуктов и защиту жизни и здоровья 
людей и интересы потребителей, в этом распоряжении 
определяются общие принципы продовольственного 
законодательства, формулируются цели, принципы 
и обязанности, позволяющие принимать решения по 
безопасности пищевых продуктов -  art 1, art 4- 10.

В настоящем Распоряжнии «продовольственное 
право» определяется как законы нормативные, испол-
нительные и административные, регулирующие про-
довольственные вопросы в целом, их безопасность, в 
частности как на уровне ЕС, так и на национальном 
уровне; это определение охватывает все этапы про-
изводства, переработки и распределения продуктов 
питания и кормов, произведенных для сельскохозяйс-
твенных животных или используемых для кормления 
сельскохозяйственных животных– art 3 ust 1. 

Стоит отметить несколько элементов в этом опре-
делении (конечно, в рамках редакционных требова-
ний это будут короткие наблюдения).

Во-первых, в комментариях к распоряжению 
178/2002  подчеркивается, что проявились ошибки в 
толковании, в случае перевода на польский язык про-
блема, например, обнаружилась в учебнике продо-
вольственного права [5, c. 47]. Плохой или неточный 
перевод правовых актов с английского или француз-
ского языка на польский не является чем-то исклю-
чительным, и к сожалению, встречается достаточно 
часто [6, c. 60].

Во-вторых, сформулированное в данном Распоря-
жении понятие продовольственного права хоть и на-
правлено на его нужды, но является слишком общей. 
Поэтому-то в литературе по вопросу подчеркивается, 
что это определение не может предрешать выделе-
ние продовольственного права как отдельной облас-
ти права (...) [7, c. 170]. Разумеется, можно подумать 
об основах выделения продовольственного права как 
отдельной отрасли, но следует сказать, что регулирую-
щая норма, содержащееся в Распоряжении 178/2002, 
может быть воспринята как одна из обоснованных 
причин для выделения такой отрасли права.

В-третьих, отсутствие определения продовольствен-
ного права в иных правовых актах должно склонять к  
принятию в качестве  определяющего «закона о пище-
вых продуктах», содержащегося в упомянутом Распо-
ряжении, принять это определение, если не как юри-
дическое определение, по крайней мере, как основной 
термин, как основу для формулировки определения, 
так и для анализа «продовольственного права».

Обобщая, можно предположить, что определение 
продовольственного права, представленное в Распо-
ряжении 178/2002, может быть принято для общего 
использования, а его возможные изменения могут 
быть связаны только с необходимостью включения в 
него новых решений, например, научно-технических 
решений, связанных с появлением новых видов пи-
щевых продуктов.
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Важным элементом продовольственного права яв-
ляется первая часть этого термина - продовольствие, 
которое в Распоряжении 178/2002 уже упоминается 
как любое вещество или продукты, обработанные, 
частично обработанные или необработанные, пред-
назначенные для потребления человеком или чье пот-
ребление человеком можно быть ожидаемо - art 2.

Поэтому следует сделать вывод о том, что «рыбные 
продукты», указанные в названии, несомненно, соот-
ветствуют определению «пищевой продукт» как субъ-
екту «продовольственного права».

II. Продукты рыболовства как субъект  
продовольственного права

Подробное правовое регулирование, касающееся 
предмета исследования, - это Распоряжение Европар-
ламента  и Совета (WE) ¹ 1379/2013 от 11 декабря 2013 
года об общей организации рынков продуктов рыбо-
ловства и аквакультуры, вносящее поправки в Регла-
мент Совета (WE) ¹ 1184/2006 и (WE) ¹ 1224/2009 и 
отменяющее решение Совета (WE) ¹ 104/2000 (далее 
измененное: Распоряжение 1379/2013) [8] и Распо-
ряжение Европейского парламента и Совета(ЕС)  ¹ 
1380/2013 от 11 декабря 2013 года по вопросу общей 
политики в области рыболовства, внесение поправок 
в Распоряжение Совета (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 
1224/2009, отклонение Распоряжения Совета (WE) 
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 и Решения Совета 
2004/585/WE [9].

Оба правовых акта относятся к системе защиты и 
устойчивого контроля и эксплуатации рыбных ресур-
сов в рамках общей политики в области рыболовства, 
и одной из целей этих правовых актов является обес-
печение безопасности и качества продуктов рыбо-
ловства и аквакультуры.

В соответствии с буквой art 5 Распоряжения 
1379/2013 продукты рыболовства - это водные ор-
ганизмы от любой промысловой деятельности или 
продукты, получаемые из них (...) и «продукты аква-
культуры», являются водными организмами на любой 
стадии их жизненного цикла, из любой деятельности в 
области аквакультуры или продуктов, полученных из 
них (...). Приложения к Распоряжению выделяют про-
дукты (подлежащие обороту в ЕС), и к продуктам ры-
боловства и аквакультуры причисляются: живая рыба, 
свежая рыба, замороженная рыба, обработанная или 
консервированная рыба; икра и заменители икры, 
икра, приготовленная из рыбьей икры или ракообраз-
ных, моллюсков и других водных беспозвоночных – 
приложение распоряжения1379/2013 kod CN – 0301, 
0302,0303, 1604, 1605.

Таким образом, нормативные положения настоя-
щего Распоряжения распространяются на все необ-
работанные и большинство обработанных продуктов 
рыболовства и аквакультуры независимо от их типа. 
Они также могут быть упакованные и неупакованные, 
размещенные на рынке впервые или доставленные в 

очередной раз. Кроме того, это постановление под-
тверждает, что оно охватывает продукты, поставляе-
мые для распределения, потребления, коммерческого 
использования, платно или бесплатно – art 5 pkt c-e. В 
свою очередь, розничная торговля этими продуктами 
включает такие виды деятельности, как обслужива-
ние, переработка и хранение, в принципе, независимо 
от места продажи или поставки, в таких местах как: 
распределительные терминалы, предприятия обще-
ственного питания, столовые предприятий, магази-
ны, центры распределения в супермаркетах и оптовых 
рынках – art 5 pkt d – g.

Распоряжение 1379/2013 устанавливает общую 
организацию рынков продуктов рыболовства и ак-
вакультуры (WOR) в качестве неотъемлемой части 
общей политики в области рыболовства (WPRyb), а 
функционирование обеих политик призвано обес-
печить, среди прочего, справедливую конкуренцию 
в торговле продуктами рыболовства и аквакультуры. 
Основной смысл заключается в информировании 
потребителей посредством маркетинговых и образо-
вательных кампаний о ценности употребления в пищу 
рыбы и большого разнообразия доступных видов - pkt 
(5) преамбулы. 

Защита потребителей является одним из приори-
тетов WOR, о чем можно судить по многочисленным 
ссылкам на правила конкуренции, маркетинговые 
стандарты и, прежде всего, важную роль потребителя 
и необходимость защиты его прав, что подтверждает-
ся созданием главы IV, которая формирует ряд правил 
для потребительской информации.

III. Потребитель - основная информация и права, 
связанные с информацией о рыбопродуктаха

В специальной литературе есть много моментов, в 
которых понятие «потребитель» подвергается деталь-
ному анализу [10], поэтому нет необходимости под-
робно его анализировать.

Однако следует помнить, что в праве ЕС не опреде-
ляется это понятие единообразно, а проявляется оно  
во многих источниках вторичного права, что делает его 
более конкретным с целью конкретного регулирова-
ния [11]. Основным нормативным актом ЕС, регули-
рующим права потребителей, в том числе и определе-
ние «потребитель», является Директива Европейского 
парламента и Совета 2011/83/UE от 25 октября 2011 
г. по вопросу потребителей, заменяющая Директиву 
Совета 93/13/EWG и Директиву 1999/44/WE Евро-
пейского парламента и Совета,и отменяющая Дирек-
тиву Совету 85/577/EWG и Директиву  Европейского 
парламента и Совета 97/7/WE [12]. В соответствии со 
статьей 2 рkt.1 «потребитель» - это любое физичес-
кое лицо, которое в контексте настоящей Директи-
вы действует в целях, не связанных с коммерческой 
деятельностью, бизнесом, ремеслом или свободной 
профессией. Почти идентичные определения вклю-
чают в себя до вступления в силу [13] Распоряжения 
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Европейского парламента и Совета (UE) 2017/2394 от 
12 декабря 2017 г. по вопросу взаимодействия между 
национальными органами, отвечающими за соблюде-
ние норм права в области охраны прав потребителя и 
отменяющие Распоряжение (WE) nr 2006/2004. В этом 
правовом акте в Статье 3 (pkt. 12) дается определение, 
с которым формулировка «потребитель» означает фи-
зическое лицо, которое действует в иных целях, чем 
коммерция, предпринимательство, ремесло или сво-
бодная профессия. Как видно на примере этих двух 
определений, законодательство ЕС ограничивает круг 
субъектов, которым может быть присвоен статус «пот-
ребитель» и только физическим лицам. Таким образом, 
потребитель определенно является «более слабым» 
субъектом по сравнению с другой стороной правовых 
отношений - предпринимателем и продавцом, поэто-
му-то и создана правовая система для его защиты.

Первоначально в законодательстве сообщества, 
ЕС, а затем в системах государств-членов, в резуль-
тате судебных решений Суда справедливости, про-
долженный Европейским Судом появилась модель 
«усредненного потребителя», то есть физического 
лица разумного, осторожного, но без полного знания 
не только на тему продукта, который предполагается 
купить, но обладающее средним уровнем информиро-
ванности о своих правах. Учитывая возможность вве-
дения в заблуждение или прямого обмана потребителя 
продавцом, предпринимателем, законодательство ЕС, 
поддержанное судебной практикой Суда, представило 
новые правила, основная цель которых заключалась в 
защите прав потребителей.

Независимо от общих правил, играющих чрезвы-
чайно важную роль в процессе защиты потребителей, 
такие как Директива о недобросовестной коммерчес-
кой деятельности [14] или Постановление 1169/2011, 
касающаяся информации о пищевых продуктах [15], 
защита потребителей также включена в правовые 
акты, относящиеся только к определенному диапазо-
ну видов деятельности или к одному типу продукта.

Таковым документом является Распоряжение 
1379/2013, в котором в области защиты потребителей 
рыбной продукции следует проанализировать, среди 
прочего, следующее: Правило 853/2004, касающееся 
гигиены в отношении пищевых продуктов [16] и Пос-
тановление 1333/2008, касающееся пищевых добавок 
[17].

Информация, которую должен получать потреби-
тель продуктов рыболовства и аквакультуры, может 
быть систематизирована и классифицирована на ос-
нове различных признаков.

I. Основное деление может относиться к продуктам:
1. необработанных и некоторых обработанных про-

дуктов рыболовства и аквакультуры и связанных с 
ними:

а) обязательная и добровольная информация,
(б) упакованные и неупакованные продукты.
2. других обработанных продуктов рыболовства и 

аквакультуры и связанных с ними:

а) обязательная и добровольная информация
Для продажи могут предлагаться только продукты 

рыболовства и аквакультуры, которые надлежащим 
образом маркируются, а их упаковка или этикетка со-
держат юридически необходимую информацию. Ка-
талог такой обязательной информации содержится в 
статье 35 Положения 1379/2013 и содержит:

- торговое наименование вида и его систематизиро-
ванное название:

Список торговых обозначений должен включать:
а) синтетическое название каждого вида в соответс-

твии с общепринятыми информационными система-
ми и специализированными базами данных,

(b) название вида на официальном языке или язы-
ках соответствующего государства-члена и, в случае 
необходимости, может включать любое наименование 
или названия, принятые или разрешенные на местном 
или региональном уровне - статья 37.

Список таких обозначений должен составляться, 
публиковаться и приниматься вместе с систематичес-
кими названиями государствами-членами на их терри-
тории. Также разрешено использовать традиционные 
или описательные наименования, и это относится к 
случаям, когда название продукта не было представ-
лено, а традиционного названия не существует - art 37 
w zw. z art 17 rozporządzenia 1169/2011. 

Если рыба является ингредиентом другой продукта, 
она может быть обозначена как «рыба», при условии, 
что название и представление такого продукта не от-
носится к конкретному виду.

О любых изменениях в списке коммерческих обоз-
начений после принятия государством-членом долж-
ны быть переданы Комиссии, которая информирует 
другие государства-члены об изменениях, внесенных 
в список коммерческих обозначений.

- способ производства:
Упаковка или этикетка должны включать следую-

щее:
   «... поймано» или «поймано во внутренних водах 

...» или «... разведено ...».
В случае смешанных продуктов, состоящих из од-

них и тех же видов, но полученных другими способа-
ми производства, для каждой партии такого продукта 
следует указывать способ производства.

- район промысла или разведения и категория ры-
боловных снастей

Формулировка статьи 38 Положения точно опре-
деляет обозначение зоны добычи или продукции. В 
случае рыбы, поступающей с вылова в море, следует 
использовать название района или региона, упомяну-
того в областях рыболовства FAO, и название такой 
зоны. При обозначении промысловых зон должна ис-
пользоваться терминология, удобная для потребителя, 
или карта, или пиктограмма, обозначающая эту зону. 
В порядке отступления от обязательства по марки-
ровке зон могут указываться названия промыслового 
района FAO, но это относится только к промысловым 
продуктам от промысла в водах, отличных от Севе-
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ро-Восточной Атлантики (рыболовная зона FAO 27), 
Средиземное море и Черное море (рыболовная зона 
FAO 37) – art 38  ust 1 a) Распоряжения.

В свою очередь (art 38 ust 1 b) для продуктов ры-
боловства на внутренних водных путях обозначение 
зоны лова или продукции должно относиться к вод-
ному объекту происхождения в государстве-члене или 
в третьей стране происхождения продукта.

В случае продуктов аквакультуры указание участка 
лова или производства относится к государству-члену 
или третьей стране, где продукт достиг более полови-
ны его конечной массы или оставался более половины 
времени выращивания или, в случае ракообразных, 
моллюсков и других водных беспозвоночных, прошел 
заключительный этап разведения или разведения, 
продолжающийся по меньшей мере шесть месяцев– 
art 38 ust 1 c.

Распоряжение также допускает возможность более 
подробной, точной идентификации области лова или 
производства. Хорошей предпосылкой является та-
кая возможность регулирования, благодаря которой 
потребитель получает больше информации о районе 
промысла.

С другой стороны, в случае смешанного продукта, 
состоящего из одних и тех же видов рыб, но из разных 
промысловых районов или из разных стран, в которых 
они выращиваются, следует указывать, по крайней 
мере, географическое происхождение партии пред-
ставленной объемом; кроме того, должна быть пре-
доставлена информация о происхождении остально-
го количества рыбы из других районов промысла или 
районов производства– art 35 ust 1 i 3 Распоряжения 
1379/2013.  

Средства лова свободно живущей рыбы обычно яв-
ляются: различные виды сетей, неводы, тралы, ловуш-
ки или крючки.

Смешанные продукты, содержащие одни и те же 
виды, но пойманные с использованием различных ка-
тегорий орудий лова, необходимо указать эту катего-
рию для каждой партии рыбы.

- информация о том, был ли продукт разморожен
В Регламенте не указывается форма или содержа-

ние такой информации, поэтому следует полагать, что 
достаточно короткой информации, например, «раз-
мороженный продукт», размещенный в любой форме 
- наклейка, этикетка или информация на дополни-
тельной таблице.

Обязательство информировать о «размораживании» 
продукта не распространяется на:

а) ингредиенты, присутствующие в конечном про-
дукте;

b) продукты питания, для которых замораживание 
является технологически важным с точки зрения про-
изводственного процесса;

c) промысловые и аквакультурные продукты, ранее 
замороженные по соображениям охраны здоровья и 
безопасности (...),

d) продукты промысла и аквакультуры, которые 

были разморожены, прежде чем подвергаться про-
цессу копчения, соления, приготовления, маринова-
ния, сушки или комбинации этих процессов - art 35 
1379/2013.

- дата минимального срока годности
Обычные формулы «лучше употребить до ...» или 

«лучше всего употребить до конца ...», которые поме-
щаются на упаковке рыбного продукта. В случае не-
упакованных продуктов или товаров, упакованных по 
просьбе потребителя, государства-члены сами могут 
принять решение о необходимости указания мини-
мального срока хранения.

Вышеупомянутые обязательные информирующие 
элементы для потребителя и относящиеся к неупа-
кованным продуктам рыболовства и аквакультуры - в 
случае розничных продаж - могут размещаться, на-
пример, на досках объявлений или плакатах.

Обязательные данные в соответствии с содержани-
ем Правила 1169/2011 включают, среди прочего:

a) список ингредиентов, состоящий из слова «инг-
редиент» или фразу включающую его.

Список включает все ингредиенты продукта (упа-
кованный рыбный продукт) в порядке убывания их 
массы. Компоненты указаны под их подробными на-
именованиями. Существует также особое обязательс-
тво отмечать все компоненты, изготовленные из на-
номатериалов.

Количество ингредиента или категории ингредиен-
тов является обязательным, если:

- продукт или категория соответствующих ингреди-
ентов находится в названии продукта; 

- они представлены образно или в словах на этикет-
ке;

 - они важны для того, чтобы охарактеризовать дан-
ный продукт и отличить ее от продуктов, с которыми 
ее можно было спутать.

b) указание количества чистого продукта, выражен-
ного в литрах, сантилитрах, миллилитрах, килограм-
мах, граммах.

В целях гарантии высокого уровня защиты жизни 
и здоровья людей, и позволить потребителю сделать 
осознанный выбор, в правиле 1379/2013 вводится до-
полнительная добровольная информация о продуктах 
рыболовства и аквакультуры, содержащих:

а) дата сбора промысловых продуктов или сбор уро-
жая продуктов аквакультуры;

(b) дату выгрузки рыбных продуктов или информа-
цию о порте, на котором эти продукты были выгру-
жены;

c) более подробная информация о категории ору-
дий лова,

(d) в случае промысловых продуктов, добытых в 
море, флага судна, которое выловило эти продукты;

е) ) информацию об окружающей среде;
(f) информация этического или социального харак-

тера;
g) информацию о технологиях производства и ме-

тодах производства;
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h) информация о содержании питательных веществ 
в продукте - статья 39 Регламента.

Вышеупомянутые информационные обязательства 
и дополнительная добровольная информация долж-
ны быть включены во все продукты рыболовства и 
аквакультуры. Возможные отличия в обозначении 
могут относиться к другим обрабатываемым продук-
там, таким как, например, панировочные сухари или 
сложные продукты, содержащие рыбу. В этом случае 
нормативные положения, содержащиеся в уже упомя-
нутом правиле 1169/2011, применяются в большинс-
тве случаев.

Заключение

Вопросы продовольствия и, прежде всего, его бе-
зопасность в контексте безопасности и защиты че-
ловеческой жизни и здоровья непросты. Масштабы 
правовых норм и частота их изменений заставляют 
производителей не всегда функционировать должным 
образом, производить и, прежде всего, продавать про-
дукты питания, которые не соответствуют установлен-
ным стандартам. Конечно, причин у этого явления, по 
крайней мере, несколько, и правовой статус, как уже 
упоминалось, может быть только одним из них.

В этом «неравном бою» потребитель не обезору-
жен. В каждом государстве-члене ЕС существуют раз-
личные организации и учреждения, работа которых 
заключается в защите потребителя. К сожалению, 
несмотря на существование таких организаций, на-
личие правовых гарантий и ограничений на рынке 
по-прежнему сохраняется продовольствие, о качестве 
которого можно иметь негативное мнение. Этот те-
зис может быть подтвержден результатами испытаний 
контроля качества и правильности маркировки рыбы 
и рыбных продуктов, проводимых Управлением по за-
щите конкуренции и защите потребителей и Санитар-
ной инспекцией в 2017 году в Польше.

В докладе[18] этих учреждений указано, что наибо-
лее распространенными нарушениями в отношении 
рыбных продуктов являются:

- превышение содержимого глазури/льда на едини-
цу продукта в общей упаковке в сравнении с заявлен-
ной изготовителем,

- неправильные органолептические свойства - мно-
гочисленные пожелтения, запах и вкус слегка трона, 
неприятный запах после термообработки,

- снижение чистой массы рыбы после слива талой 
воды по отношению к заявленной,

- более низкое содержание белка, жира, рыбных 
ингредиентов,

- отсутствие информации о методе производства, 
рыболовном районе и категории орудий лова,

- на упаковке - коммерческое обозначение вида, не 
соответствующего списку коммерческих обозначений 
видов рыб,

- на этикетке нет информации о питательной цен-
ности.

В заключение хотелось бы обратить внимание на 
вопросы продуктов двойного качества - вопиющего 
феномена. Эта проблема настолько важна, что Ко-
миссия обращает на нее особое внимание, приняв 
руководящие принципы, призванные помочь наци-
ональным властям лучше использовать действующее 
законодательство ЕС в отношении пищевых продук-
тов. Для потребителя и для юриста это непостижи-
мая вещь - создание правовых норм, которые должны 
помочь в соблюдении обязательных правовых норм. 
Достаточно лишь применить существующий закон и 
соблюдать его, а лиц и организации, ответственных за 
его нарушение, за противоречащие его действия или 
«обходные» нормы права, наказывать в соответствии с 
действующим законодательством.
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UE. L 2002.10.9) czy dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i 
reklamy porównawczej (Dz. Urz. UE.L 2006.12.27 z późn. zm.).
12. Dz. Urz. UE.L.2011.304.64 .
13. Termin wejścia w życie całości rozporządzenia  – to 17 grudnia 
2029 r.
14. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 maja 2005 r. dotycząca  nieuczciwych praktykach handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów na ryn-
ku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, 

dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach han-
dlowych) – (Dz. Urz. UE.L 2005.149.22).
15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności, zmiany  rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 
1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrek-
tywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrekty-
wy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Ko-
misji 2002/67/WE i  2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 608/2004 (Dz. Urz. UE.L. 2011.304.18 z późn. zm.).
16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne prze-
pisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. Urz. UE.L 2004.139.55).
17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywno-
ści (Dz. Urz. UE.L. 2008.354.16 z późn. zm.).
18. Informacja z wyników badań i kontroli znajduje się na stronie 
internetowej: www.uokik.gov.pl, odczyt:28.08.2018 r.




