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Вопрос о значении скоморошества для русской культуры был поставлен 
еще в XIX в., когда вышла целая серия работ, посвященных истории появле-
ния и развития народных забав [7–9; 21]. Интерес к теме во многом был свя-
зан с пробуждением общественного внимания к русской народной культуре. 
На страницах научных, публицистических журналов появляются статьи о ско-
морохах [4]. Большой вклад внесла и деятельность Археографической комис-
сии. Собранные и опубликованные ею эмпирические материалы о народной 
жизни дали толчок к дальнейшим исследованиям. В советский период скомо-
рошество стали рассматривать через призму классового подхода как форму 
социального протеста [16]. Деятельность скоморохов остается актуальной и 
для современной исторической науки. В свою очередь, тема отношения Рус-
ской православной церкви к скоморошеству является менее изученной, что 
во многом объясняется сложностью рассматриваемого процесса [3; 5]. 

Истоки скоморошества как социально-культурного явления своими корня-
ми уходят в языческий (дохристианский) период, когда возникла социальная 
потребность выражать свое отношение к окружающему миру, быту, приро-
де. В отличие от правовых ритуалов и обычаев, требовавших формализации 
процедур, неукоснительного их соблюдения, новые формы человеческого са-
мовыражения допускали значительно больше свободы действий. Они прохо-
дили в игровой форме, опирались на частные мнения, были ориентированы 
на обнажение человеческих пороков, недостатков социальной организации. 
Скоморошество являлось и способом народного всеобуча, как договорить-
ся с нечистой силой посредством обесцененных действий, бранных слов. С 
утверждением христианства языческие реликты не только сохранились, но и 
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получили новое развитие [19, с. 62]. Скоморошество стало принимать новые 
формы, являясь неотъемлемым атрибутом народных праздников, торгов. 

Зрелищность, образность делали стихийные представления скоморохов 
одновременно привлекательными и отталкивающими, поскольку снимались 
запреты на публичные оценки. Во многом это объясняло отсутствие единства 
в признании скоморошества.

Неоднозначное отношение к скоморошеству выражалось в столкновении 
народной традиции с христианским учением. Церковь видела в скомороше-
стве силу, которая ассоциировалась с темным миром, противостоящим бо-
жественному порядку. Народ относился к скоморошеству как шутейству – 
возможности в простой и примитивной форме выразить отношение к тому, 
что не принято было выражать публично. Шутейников любили, но дистанци-
ровались от них. Магнитизм шутовства заключался в близости для мира со-
бирательных образов, под масками которых окружающие видели конкретных 
людей. Скоморох постепенно становился более профессиональным. Широ-
кое распространение скоморошества в XIII–XVII вв. дает основание считать 
данный период «эпохой скоморохов». Без них не обходился ни один праздник 
[21, с. 175].

Официальные власти, в отличие от церкви, занимали, скорее, нейтраль-
ную позицию, не видя в скоморошестве «бесовской опасности» для государ-
ственных интересов. Именно поэтому на крупных ярмарках скоморохи были 
обязательным атрибутом. Их выступления служили торговле своеобразной 
рекламой, обеспечивавшей стабильную выручку. Полицейский «не замечал» 
их присутствия, если представление не сопровождалось нарушением благо-
пристойности. 

Показательно, что в Уставе благочиния 1787 г. мы можем наблюдать двой-
ственность позиции законодателя. С одной стороны, закон требовал от по-
лицейских управ «охранять тишину Православной святой церкви», «чинить 
взыскание, дабы в воскресение и в праздник запрещенное в городе не про-
изводилось». С другой стороны, статьи устава не раскрывали содержание и 
формы запрещенного [20, ст. 57, 61]. Более того, ст. 69 устава легализовала 
скоморошество, разрешая организовывать забавы, театральные представ-
ления. Подчеркивалось, что полиция не должна видеть в народных забавах 
вреда государству, обществу и частным интересам, однако должна знать о 
намерениях их провести. 

Категоричность и запреты касались в основном соблюдения регламен-
та. Запрещалось, например, начинать «игрища, музыку, пляски, театральные 
представления и иные общенародные забавы до окончания обедни». Нару-
шители подлежали административным наказаниям: штрафу и аресту на три 
дня с содержанием на хлебе и воде [20, ст. 246, 251]. 

Однако отношение местных властей к скоморохам не всегда было тер-
пимым. В XVI–XVII вв. скоморохи, заподозренные в групповых разбоях, под-
вергались преследованию со стороны светского и церковного руководства  
[7, с. 14]. Опасность превращения скоморошества во всплески социального 



протеста заставляла властей занимать крайне острожную позицию. Неслу-
чайно отдельные исследователи подчеркивали, что скоморошество стало 
бродильным началом в русской национальной культуре, сохранив особый дух 
свободолюбия, мятежности [3]. 

Таким образом, официальные власти в XVIII в. открыли дорогу для скомо-
рошества, формально закрепив то, что существовало полулегально на про-
тяжении столетий. Ограничительные меры касались только порядка произ-
водства народных забав. О них следовало предупредить власти заранее, 
получить разрешение, запрещалось «употреблять поносительные слова и 
поступки, противные благопристойности» [20, ст. 261.1].

Церковь занимала по отношению к скоморошеству более жесткую пози-
цию, поскольку оно было частью мира тьмы, «худшим проявлением реаль-
ности» [10, с. 13, 47]. Отношение к скоморошеству укладывалось в расшири-
тельную христианскую трактовку греха, под которым понимались различные 
отступления от церковных заповедей, «нарушение норм бытия тварного мира, 
установленных Богом» [6]. 

Неприятие церковью скоморошества объяснялось различными причина-
ми. Особое раздражение у церкви вызывал его «языческий след». Пляски, 
песни, игрища скоморохов напоминали языческие обряды и колдовство [2, 
с. 3–4]. Представления скоморохов в церковных источниках именовались как 
«богомерзкие», «бесовские». 

Уже в период утверждения христианства встречаются свидетельства не-
гативных оценок скоморошества. Одним из первых таких источников стала 
«Повесть временных лет», в которой распространение скоморошества свя-
зывалось с социальными бедствиями: восстанием в Киеве (1068 г.) и наше-
ствием монголо-татар. Автор относил скоморошество к порокам (наряду со 
«сварами», «братоненавидением», неправедными судами), приведшим к на-
родному выступлению. Называлась и первопричина появления скомороше-
ства – действия дьявола. На скоморохов возлагалась вина за то, что они от-
влекали людей от молитв и посещения храмов [15, с. 314–315]. 

Негативное отношение к скоморошеству публично выразил и митрополит 
Киевский Кирилл (1243–1250), назвав пляски и песни скоморохов на пирах 
«великими мытарствами» [11]. Не менее важное значение имело и «Поучение 
святых отец к детям душевным», предположительно составленное в тот же 
период, но сохранившееся в более поздних рукописях (XVI–XVII вв.). Скомо-
рохи там называются «плясцами», живущими в вечном грехе и ведомыми об-
маном дьявола [17]. 

На этапе формирования централизованного государства царская власть 
разделяла позицию церкви по отношению скоморошеству. Такое единство 
было вызвано стремлением добиться усиления верховной власти. Это нагляд-
но видно на примере уставных грамот, регулировавших отношения местных 
властей с населением. Из двенадцати уставных грамот периода 1488–1554 гг. 
семь включают предписания относительно скоморохов [4]. Им запрещалось 
осуществлять свою деятельность на территориях, подпадавших в зону ответ-
ственности местных властей.
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Более обстоятельная позиция церкви к скоморохам была озвучена на Сто-
главом соборе 1551 г. Предлагалось искоренять «глумотворство», исполнение 
«сатанинских песен», проведение «бесовских игр» как пережитки язычества. 
Констатировалось, что скоморошество глубоко проникло в сознание народа 
и стало проявляться не только в святочных и рождественских обрядовых гу-
ляниях, но и в повседневной жизни народа: на свадьбах, поминках. Однако 
именно эти части крестьянской жизни всегда регулировались церковью. При-
глашение скоморохов на семейные торжества рассматривалось церковью 
как удар по ее престижу. 

Борьбе церкви со скоморошеством препятствовали и местные власти. В 
литературе встречается мнение о их покровительстве скоморохам для из-
влечения дополнительных доходов [18, с. 7]. Скоморохи ходили по селам и 
требовали оплату за свои услуги независимо от того, посещали их пред-
ставления или нет. Большая часть доходов от такой деятельности уходила в 
карман наместников. Разумеется, царской власти злоупотребления намест-
ников были известны. Однако реакция на них была выборочной. Централь-
ная власть искала способы подчинить себе церковь, поскольку усиливалась 
за счет ослабления последней. Отсюда двойственность позиции царя по во-
просу оказания церкви поддержки в борьбе со скоморошеством. Такая под-
держка оказывалась, но ровно настолько, чтобы не произошло доминирова-
ния церковной власти над светской. Уставные же грамоты, где содержались 
запреты на деятельность скоморохов, как правило, отражали мнение церкви, 
а не интересы местной администрации.

Ситуация изменилась в первой половине XVII в., когда к власти пришла ди-
настия Романовых. Патриарх Филарет – опекун молодого царя Михаила Фе-
доровича, имея огромное влияние, требовал решительной государственной 
поддержки в борьбе со скоморохами. В 1627 г. царским указом народу за-
прещалось ходить на гуляния. Новым указом 1636 г. царь потребовал прекра-
тить антицерковные злоупотребления, что непосредственно относилось и к 
деятельности скоморохов [1, с. 95]. Однако переломить ситуацию не удалось. 
Только в первой половине XVII в. в источниках зафиксировано 79 скоморохов, 
на основании чего исследователи делали выводы о развитии скоморошниче-
ства как народной традиции [14, с. 413].

Не меньшую опасность, по мнению церковных властей, представляла 
угроза падения общественного авторитета церкви от деятельности скоморо-
хов. Ряженые пародировали христианский мир, высмеивая недостатки цер-
ковного быта. Священников часто изображали гипертрофированно отрица-
тельными персонажами: избыточно толстыми и недалекими людьми, которым  
свойственны такие человеческие слабости, как жадность, чревоугодие, лень. 
Собирательно-отрицательный образ служителя церкви опирался на практику 
повседневности и в своеобразной форме маркировал изменения во внутрен-
них социальных процессах. О недостатках духовенства знали все, но об этом 
не принято было говорить публично, поскольку они воспринимались, скорее, 
как исключение [12]. Кроме того, скоморохи разрушали монополию церкви 



на формирование у подданных христианского мировоззрения, создавая, по 
сути, альтернативное общественное мнение.

Церковь вводила запреты на народные забавы, публично осуждала ско-
морохов, применяла угрозы в адрес мирян под страхом отлучения от церкви 
за просмотр представлений. В XVII в. борьба церкви со скоморохами стала 
активнее, поскольку массовое скоморошество сопровождалось проникнове-
нием западного влияния. В «Памяти митрополичьих дел пристава Матвея Ло-
банова» (1657 г.) запрещалось скоморохам промышлять играми в Устюжском 
и Соль-Вычегодском уездах. Митрополит Ростовский и Ярославский Иона в 
том же году издал указ, по которому велел «всех скоморохов и медвежьих по-
водчиков в Устюге, на посаде и Устюжском уезде наказывать без пощады, а 
мирских людей, которые скоморохов пустили к себе в дом, отлучать от церк-
ви» [1]. После этого следовала ссылка в отдаленные районы, на большое рас-
стояние от города [13]. Указ запрещал использовать гусли, домры, сурны, во-
лынки, а также «бесовские игры и сатанинские песни».

В XVIII в. под воздействием либеральных настроений воинственный тон 
Русской православной церкви по отношению к скоморошеству стал замет-
но снижаться. Традиция скоморошества стала настолько сильна, что церковь 
оказалась бессильной эффективно бороться с ним. Массовые гуляния с уча-
стием скоморохов все больше ассоциировались не с языческими обрядами, 
а с культурными национальными традициями. По мнению С. Е. Юркова, ско-
морошество нравилось населению, представляло собой живую пародию на 
антимир, который существовал всегда [22, с. 36–51]. Все попытки его изжить 
оказались безрезультатными, поскольку антимир сосуществовал с миром 
как единое целое на основе закона борьбы противоположностей. А. А. Белкин 
высказывает предположение, что эффективной борьбе церкви со скомороха-
ми мешали пороки в среде духовенства, а также попустительство епархиаль-
ных архиереев. Последние, не желая конфликтовать с населением, занимали 
компромиссную позицию и разрешали скоморохам приезжать в крупные се-
ления [3]. В XIX в. невозможно было представить ни одной ярмарки, ни одно-
го праздника без участия скоморохов. Социальный компромисс постепенно 
был достигнут. Формально выражая свое негативное отношение, церковь не 
препятствовала деятельности скоморохов.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÐÓÐÛ

1. Акты исторические. В 12 томах. Том 3: 1613–1645. – Санкт-Петербург : Тип. Экс-
педиции заготовления гос. бумаг, 1841. – 501 с.
2. Барщевский, И. Ф. Несколько слов из истории искусства скоморохов / И. Ф. Бар-
щевский. – Ростов-Ярославский : Тип. А. Барщевского, 1914. – 8 с. 
3. Белкин, А. А. Русские скоморохи / А. А. Белкин. – Москва : Наука, 1975. – 192 с. 
4. Беляев, И. О скоморохах / И. Беляев // Временник Императорского Московского 
общества истории и древностей российских. Книга 20. – Москва, 1854. – С. 69–92.
5. Власова, З. И. Скоморохи и фольклор / З. И. Власова. – Санкт-Петербург : Але-
тейя, 2001. – 522 с. – ISBN 5-89329-382-7.
6. Грех // Православная энциклопедия : сайт. – URL: https://www.pravenc.ru/
text/166453.html (дата обращения: 02.11.2022).



50

All-Russian Research and Practice Journal  

7. Качалов, Н. В. Артели в древней и нынешней России / Н. В. Качалов. – Санкт-
Петербург : В. Головин, 1864. – 93 с.
8. Кирпичников, А. И. К вопросу о древнерусских скоморохах / А. И. Кирпичников. – 
Санкт-Петербург : Тип. Императ. акад. наук, 1891. – 22 с. 
9. Костомаров, Н. И. Обычаи и нравы государства Российского / Н. И. Костаморов. – 
Москва : АСТ, ОГИЗ, 2018. – 416 с. – ISBN 978-5-17-110979-0.
10. Лихачев, Д. С. Смех в Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Поныр-
ко. – Ленинград : Наука, 1984. – 295 с. 
11. О сочинениях митрополита Киевского Кирилла II // Казанская духовная семи-
нария : [сайт]. – URL: http://kds.eparhia.ru/bibliot/makariy/kirill_ii/ (дата обращения: 
02.11.2022).
12. Павлушков, А. Р. Дисциплинарные нарушения и преступления православного 
клира в конце XV – XVII вв. / А. Р. Павлушков // Вопросы истории. – 2014. – № 10. – 
С. 138–148.
13. Павлушков, А. Р. Карательно-исправительная система Русской православной 
церкви в имперский период : монография / А. Р. Павлушков. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2014. – 251 с. – ISBN 978-5-94991-304-8.
14. Петухов, В. И. Сведения о скоморохах в писцовых, переписных и таможенных 
книгах XVI–XVII вв. / В. И. Петухов // Труды Московского государственного истори-
ко-архивного института. Том 16. – Москва : [б. и.], 1961. – С. 409–419. 
15. Повесть временных лет. В 2 частях. Часть 1. Текст и перевод / подготовка текста 
Д. С. Лихачева ; перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова ; под редакцией член-
корреспондента АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во 
Акад. наук СССР, 1950. – 404 c.
16. Савушкина, Н. И. Скоморохи / Н. И. Савушкина // Русская литература и фоль-
клор: фундаментальная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://feb-web.ru/
feb/kle/kle-abc/ke6/ke6-8921.htm (дата обращения: 12.11.2022).
17. Смирнов, С. И. Древнерусский духовник: очерк / С. И. Смирнов. – Азбука  
веры : сайт. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Smirnov/drevnerusskij-duhovnik-
ocherk/ (дата обращения: 11.11.2022).
18. Стефанович, Д. Ф. О значении Стоглава в истории древнерусского церковного 
права / Д. Ф. Стефанович. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1910. – 8 с.
19. Успенский, Б. А. Избранные труды. В 3 томах. Том 2. Язык и культура / Б. А. Успен-
ский. – Москва : Шк. «Яз. рус. культуры», 1996. – 778 с. – ISBN 5-88766-008-2. 
20. Устав Благочиния или Полицейский 1782 г. // Музей истории российских реформ 
имени П. А. Столыпина : сайт. – URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13635 
(дата обращения: 10.11.2022).
21. Фаминцын, А. С. Скоморохи на Руси / А. С. Фаминцин. – Санкт-Петербург : Тип. 
Э. Арнгольда, 1889. – 191 с.
22. Юрков, С. Е. «Смеховая» сторона антимира: скоморошество / С. Е. Юрков // 
Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI – нач. ХХ вв.). – Санкт-
Петербург : Летний сад, 2003. – С. 36–51.

REFERENCES

1. Akty istoricheskie. V 12 tomakh. T. 3: 1613–1645 [Historical acts. In 12 volumes. Volume 
3: 1613–1645]. Saint Petersburg: Tip. Ekspeditsii zagotovleniya gos. bumag, 1841, 501 p.
2. Barshchevskii I.F. Neskol’ko slov iz istorii iskusstva skomorokhov [A few words from the 
history of the art of buffoons]. Rostov Yaroslavskii: Tip. A. Barshchevskogo, 1914. 8 p. 
3. Belkin A.A. Russkie skomorokhi [Russian buffoons]. Moscow: Nauka, 1975. 192 p. 
4. Belyaev I. About buffoons. In: Vremennik Imperatorskogo Moskovskogo obshchestva 
istorii i drevnostei rossiiskikh. Кniga 20 [Chronicle of the Imperial Moscow Society of 
Russian History and Antiquities: Book 20]. Moscow, 1854. Pp. 69–92. (In Russ.).



51

5. Vlasova Z.I. Skomorokhi i fol’klor [Buffoons and folklore]. Saint Petersburg: Aleteiya, 
2001. 522 p. ISBN 5-89329-382-7.
6. Sin. Pravoslavnaya entsiklopediya: sait [Orthodox Encyclopedia: website]. Available at: 
https://www.pravenc.ru/text/166453.html (In Russ.). (Accessed November 2, 2022).
7. Kachalov N.V. Arteli v drevnei i nyneshnei Rossii [Artels in ancient and modern Russia]. 
Saint Petersburg: V. Golovin, 1864. 93 p.
8. Kirpichnikov A.I. K voprosu o drevnerusskikh skomorokhakh [On the issue of Old 
Russian buffoons]. Saint Petersburg: Tip. Imperat. akad. nauk, 1891. 22 p. 
9. Kostomarov N.I. Obychai i nravy gosudarstva Rossiiskogo [Customs and customs of 
the Russian state]. Moscow: AST, OGIZ, 2018. 416 p. ISBN 978-5-17-110979-0.
10. Likhachev D.S., Panchenko A.M., Ponyrko N.V. Smekh v Drevnei Rusi [Laughter in 
Ancient Russia]. Leningrad: Nauka, 1984. 295 p. 
11. O sochineniyakh mitropolita Kievskogo Kirilla 2 [On the writings of Metropolitan Kirill 2 
of Kiev]. Available at: http://kds.eparhia.ru/bibliot/makariy/kirill_ii/ (In Russ.). (Accessed 
November 2, 2022).
12. Pavlushkov A.R. Disciplinary violations and crimes of the Orthodox clergy at the end of 
the 15 – 17th centuries. Voprosy istorii=Questions of History, 2014, no. 10, pp. 138–148. 
(In Russ.).
13. Pavlushkov A.R. Karatel’no-ispravitel’naya sistema Russkoi pravoslavnoi tserkvi 
v imperskii period: monografiya [The punitive and correctional system of the Russian 
Orthodox Church in the Imperial period: monograph]. Vologda: VIPE FSIN Rossii, 2014. 
251 p. ISBN 978-5-94991-304-8.
14. Petukhov V.I. Information about buffoons in scribal, census and customs books of 
the 16th–17th centuries. In: Trudy Moskovskogo gosudarstvennogo istoriko-arkhivnogo 
instituta. Tom 16 [Proceedings of the Moscow State Historical and Archival Institute. 
Volume 16]. Moscow: without editor’s office, 1961. Pp. 409–419. (In Russ.).
15. Povest’ vremennykh let. Chast’ 1 [The Tale of Bygone Years. Part 1]. Transl. by perevod 
Likhachev D.S., Romanov B.A. Ed. by Adrianova-Peretts V.P. Moscow; Leningrad: Izd-vo 
Akad. nauk SSSR, 1950. 404 p.
16. Savushkina N.I. Buffoons. Russkaya literatura i fol’klor: fundamental’naya elektronnaya 
biblioteka [Russian literature and folklore: fundamental electronic library]. Available at: 
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke6/ke6-8921.htm (In Russ.). (Accessed November 
12, 2022).
17. Smirnov S.I. The Old Russian confessor: essay. Azbuka very: sait [Abc of Faith: 
website]. Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Smirnov/drevnerusskij-
duhovnik-ocherk/ (In Russ.). (Accessed November 11, 2022).
18. Stefanovich D.F. O znachenii Stoglava v istorii drevnerusskogo tserkovnogo prava 
[On the significance of the Stoglav (One Hundred Chapters) in the history of Old Russian 
Church law]. Saint Petersburg: Tip. M. Merkusheva, 1910. 8 p.
19. Uspenskii B.A. Izbrannye trudy. T. 2. Yazyk i kul’tura [Selected works. Volume 2. 
Language and culture]. Moscow: Shk. “Yaz. rus. kul’tury”, 1996. 778 p. ISBN 5-88766-
008-2. 
20. The Charter of the Deanery or the Policeman of 1782. Muzei istorii rossiiskikh reform 
imeni P. A. Stolypina: sait [Museum of the History of Russian Reforms named after  
P.A. Stolypin: website]. Available at: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13635 (In 
Russ.). (Accessed November 10, 2022).
21. Famintsyn A. S. Skomorokhi na Rusi [Buffoons in Ancient Russia]. Saint Petersburg: 
Tip. E. Arngol’da, 1889. 191 p.
22. Yurkov S.E. The “Laughing” side of the anti-world: buffoonery. In: Pod znakom groteska: 
antipovedenie v russkoi kul’ture (11 – nach. 20 vv.) [Under the sign of the grotesque: 
Anti-religion in Russian culture (11th – early 20th centuries)]. Saint Petersburg: 2003.  
Pp. 36–51. (In Russ.)



52

All-Russian Research and Practice Journal  

ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÀÂÒÎÐÅ

АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ ПАВЛУШКОВ – кандидат исторических наук, до-
цент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факуль-
тета Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, 
apavlushkov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8838-5459

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ALEKSANDR R. PAVLUSHKOV – Candidate of Sciences (History), Associate Professor, 
associate professor at the Department of State and Legal Disciplines of the Law Faculty of 
the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
Vologda, Russia, apavlushkov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8838-5459

Статья поступила 22.11.2022



53

Научная статья

УДК 94(47).084.9

Кировский институт повышения квалификации работников 
ФСИН России, Киров, Россия, sergeygurits@mail.ru

. -

. 1 50- . -
: -

-

-
.

1 50- . -
: -

.

: -
-

.

5. .1. .

: . .
1 50- // -

- -
. 2022. . . 53 5 .

Original article

iro stit t o d c d r i i g o p o s o th d r
it ti r r ic o ssi s rg g rits i .r

s t r c t . h rtic is d ot d to th histor o th po ic tr i i g c t r
cti iti s to pro id po ic o c rs ith dditio pro ssio d c tio i iro
d th iro st i th 1 50s. th sis o rchi doc ts th o o i g
t r s o th tr i i g c t r s or r sho : org i tio o cti iti s d

coordi tio o or th p rt t o t r irs i th iro st r s
o pro ssio tr i i g ch r ct ristics o d c tio progr s t r s o co rs



5

All-Russian Research and Practice Journal  

pr p r tio d i iti tr i i g d so tio o p rso d ogistic pro s.
th 1 50s th r s sig i c t d op t o th d c tio i stit tio si c
th st t s o s p r t str ct r it s p rt o th p rt t o t r irs
i th iro st s chi d.

o r d s : po ic tr i i g c t r pro ssio tr i i g o po ic dditio
pro ssio d c tio c p tr i i g c ps.

5. .1. o stic histor .

o r c i t t i o : rits . . cti iti s o th po ic tr i i g st tio o th p rt t
o t r irs i th iro st i th 1 50s. All-Russian Research and Practice 

2022 o. pp. 53 5 .

Формирование кадрового потенциала является важной составляю-
щей современной уголовно-исполнительной политики. Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. предусматривается «совершенствование условий несения 
службы (выполнения работы), формирование стабильного высокопрофес-
сионального кадрового состава» [3]. Данное направление в том числе реа-
лизуют образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы 
высшего и дополнительного профессионального образования. История ка-
дровой политики стала объектом исследований с конца 1960-х гг. и до на-
стоящего момента представляет интерес для ученых. Различные аспекты 
кадровой политики в области высшего профессионального образования не 
раз становились предметом изучения в диссертационных исследованиях  
[2; 4; 5]. 

История зарождения и развития дополнительного профессионально-
го образования (далее – ДПО), в том числе подготовки кадров для органов 
и учреждений милиции, остается малоизученным вопросом. На 1950-е гг. 
пришелся этап изменения политики послевоенного и послесталинского 
времени в деятельности МВД СССР/РСФСР. На фоне критики ведомтсва и 
его преобразования в направлении децентрализации началось омоложение 
кадров. В результате стала создаваться сеть средних специальных и высших 
учебных заведений милиции, а также учебных пунктов милиции. Деятель-
ность Тюменского учебного пункта милиции рассмотрена А. М. Кирилловой 
[1, с. 153]. В настоящей статье предметом изучения станет деятельность 
учебного пунтка УВД Кировского облисполкома (далее – учебный пункт) в 
1950-е гг. 

В учебном пункте реализовывалось первоначальное обучение вновь 
принятых на службу милиционеров по различным категорям и направлениям 
деятельности: рядовой состав, участковые уполномоченные, рядовой и млад-
ший начальствующий состав исправительно-трудовых учреждений. 

Особенностью 1950-х гг. явилось пристальное внимание Министерства 
внутренних дел РСФСР к системе профессиональной подготовки. Эта тен-
денция наметилась в военные годы и продолжилась после завершения Вели-
кой Отечественной войны. 
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МВД РСФСР осуществляло скрупулезный отбор тематики и устанавлива-
ло минимальный объем часов по оперативно-служебной, политической, бое-
вой общеобразовательной, самостоятельной подготовке. 

Вплоть до 1957 г. образовательное учреждение имело статус учебного 
пункта при областном управлении внутренних дел (далее – УВД), выполняя 
функции ДПО при отделе кадров, отделении службы и подготовки, отделении 
боевой подготовки. В связи с этим деятельность учебного пункта в 1950-е гг. 
следует разделить на два периода – до и после 1957 г., когда учебное заведе-
ние стало отдельным структурным подразделением. При этом система орга-
низации ДПО, материальная база, основные направления подготовки сотруд-
ников милиции не поменялись. 

В 1950-е гг. учебный пункт продолжал реализовывать уже существующие 
направления ДПО по курсовой подготовке сотрудников милиции Кировской 
области, проходящих службу на различных должностях, а также первоначаль-
ное обучение вновь принятых на службу сотрудников. 

Традиционно в учебном пункте проводились оперативно-чекисткие кур-
сы и курсы сотрудников уголовного розыска, нововведением стали курсы для 
сотрудников отдела исправительно-трудовых учреждений, в том числе кур-
сы-семинары для начальников учреждений (Архив Управления Министерства 
внутренних дел России по Кировской области (далее – Архив УМВД России 
по КО). Ф. 32. Оп. 1. Д. 58. Л. 85). 

Также с 1950-х гг. проводились семинары для работников секретариата, 
счетоводов, командиров взводов, командиров отделений милиции, которые 
длились от 4 до 7 дней. Курсовая подготовка заключалась в организации 
окружных сборов, куда приезжали сотрудники со всей области, и обучение 
проходило, как правило, или в загородном лагере, или на базе учебного пун-
кта. Данный вид подготовки является аналогом современной формы повы-
шения квалификации.

Далее рассмотрим организационный аспект, связанный с получением 
статуса структурного подразделения в составе УВД Кировской области.

Роль учебного пункта усилилась к 1956 г. постепенно. Это было обусловле-
но увеличением штата в отделе службы (до 8 сотрудников) и отделении бое-
вой подготовки (5 сотрудников) УМВД по Кировской области, которое произо-
шло в декабре на основании приказа МВД СССР от 19.12.1956 № 382 (Архив 
УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 76. Л. 284). Затем последовали статусные 
и структурные преобразования и в самом учебном пункте. На основании при-
каза МВД РСФСР от 31.05.1957 № 61, который был включен в содержание при-
каза УВД по Кировской области (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 36. 
Л. 176–178) учебный пункт стал отдельным структурным подразделением в 
составе УВД по Кировской области с 1 июня 1957 г. При этом руководство 
УВД продолжало координировать и контролировать образовательный про-
цесс. Так, например, приказом МВД РСФСР от 29.09.1958 № 625 утвержда-
лось положение об учебно-методической комиссии, на основании которого 
приказом начальника УВД исполкома Кировского областного совета депута-
тов трудящихся (Архив УМВД России по КО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 81. Л. 409) созда-
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валась учебно-методическая комиссия при УВД для рассмотрения вопросов, 
связанных с обучением личного состава в системе служебной подготовки в 
подразделениях УВД, и оказания методической помощи. В состав ее входи-
ли: председатель – заместитель начальника по кадрам Н. Н. Новоселов, чле-
ны комиссии И. А. Бачинский, М. С. Винокуров, Г. Г. Зыков, А. И. Мильчаков, 
В. С. Милютин, А. С. Крекотень, Ф. И. Кузьмичев, А. П. Койков.

Как и прежде, все организационные вопросы деятельности учебного 
пункта в новом статусе решались начальником УВД по Кировской области: 
включение в состав группы слушателей курсовой подготовки и групп перво-
начального обучения, объявление программы, проведение мероприятий по 
отчислению из состава слушателей, проведение итоговой аттестации. Так, 
например, уже на основании приказа начальника УВД были проведены пер-
вые курсы учебного пункта. По-новому осуществлялось календарное плани-
рование деятельности по направлениям подготовки (курсовая подготовка, 
первоначальное обучение, учебно-лагерные сборы), определялось количе-
ство обучаемых человек, в том числе по группам, рассчитывались затраты на 
довольствие в период проживания в казармах, устанавливались сроки и по-
рядок прохождения практики и стажировки.

В первом квартале 1957 г. были сформированы две группы слушателей: 
из представителей начальствующего и рядового состава и вновь принятых 
сотрудников. Игорь Викторович Романов (в последующем второй начальник 
учебного пункта) был объявлен начальником сборов (Архив УМВД России по 
КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 36. Л. 537). За три квартала 1957 г. обучение было органи-
зовано трижды.

Новшеством стали курсы общеобразовательной подготовки для посту-
пления в высшую школу МВД (как очно, так и заочно), а также в суворовские 
училища (для детей сотрудников) (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. 
Д. 81. Л. 385–386). В мае 1957 г. впервые учебный пункт реализовал данную 
специальную программу. 

Еще одним направлением деятельности было проведение загородных 
летних учебно-лагерных сборов, организуемых на основе приказа начальни-
ка УВД по Кировской области. В 1958 г. лагерные сборы проводились для со-
трудников рядового состава и участковых уполномоченных. С 10 июля по 30 
сентября 1958 г. (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 36. Л. 450–451) 
курсы первоначального обучения проходили в летнем загородном лагере, на-
чальником которого был назначен начальник учебного пункта И. В. Романов, 
который совместно с начальником отделения подготовки А. И. Мильчаковым 
должен был сформировать преподавательский состав и обеспечить тыловое 
снабжение. За успешное прохождение лагерных сборов руководство сборов 
было поощрено. Лагерь был обеспечен столовой (слушатели ставились на 
котловое довольствие), общежитием, автотранспортом (грузовым автомоби-
лем и мотоциклом), торговыми точками. В учебных классах начальником хо-
зяйственного отдела УВД был проведен текущий ремонт. 

В 1959 г. на основании приказа от 14.01.1959 № 8 начальника УВД Испол-
кома Кировского облсовета трудящихся были организованы курсы первона-
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чальной подготовки в форме учебных лагерных сборов для вновь принятых 
сотрудников, ранее не прошедших первоначальное обучение, сроком два ме-
сяца (Архив УМВД России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 37. Л. 28–29). По завершении 
курсов слушатели и преподавательский состав были поощрены. Показатель-
ным является тот факт, что семь выпускников в апреле 1958 г. были отмечены 
за то, что в период стажировки «доставили в учреждения милиции 19 наруши-
телей общественного порядка и 39 пьяных в горвытрезвитель» (Архив УМВД 
России по КО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 35. Л. 217–218).

Далее разберем кадровые вопросы деятельности учебного пункта.
В части кадровой работы в учебный пункт был взаимосвязан с тремя струк-

турными подразделениями УВД по Кировской области. Многие десятилетия 
прослеживалась тенденция ротации при назначении на должности между от-
делом кадров, отделом службы, отделением боевой подготовки и учебным 
пунктом. Все начальники учебного пункта по окончании срока службы в этой 
должности затем возвращались в вышеназванные отделы или отделение. 
Причина этого ясна: все эти структурные подразделения участвовали в про-
фессиональной подготовке сотрудников.

Деятельностью учебного пункта в г. Кирове руководил начальник учебной 
части, который состоял в штате отдела кадров УНКВД по Кировской области. 
С 1957 г. руководство полностью было передано отдельно сформированной 
штатной единице – учебному пункту при УМВД по Кировской области. В связи 
с этим должность начальника, а также большинство других штатных должно-
стей учебного пункта стали постоянными. 

В 1957 г. в состав отдела службы на должность инспектора поступил Алек-
сей Иванович Мильчаков (впоследствии первый начальник учебного пункта в 
статусе отдельного структурного подразделения УВД Кировского облиспол-
кома). 

Кадровый состав учебного пункта в 1950-е гг. включал сотрудников отде-
ла кадров, отделения службы и боевой подготовки без выделения должности 
начальника учебного пункта. Преподавательский состав назначался из руко-
водителей структурных подразделений по направлениям подготовки слуша-
телей.

С 1957 по 1960 гг. учебный пункт насчитывал четыре должности: началь-
ника, преподавателя, старшины-курсовика (аттестованные сотрудники) и 
технического работника (гражданский персонал). Преподавательский состав 
пополнялся руководителями структурных подразделений по направлениям 
подготовки слушателей. В приказах 1950-х гг. встречаются фамилии препо-
давателей М. Л. Эпштейна и А. И. Гремяченского (Архив УМВД России по КО. 
Ф. 32. Оп. 1. Д. 37. Л. 28–29). 

Таким образом, в 1950-е гг. учебный пункт милиции УВД Кировской обла-
сти вел активную деятельность. За данный период он получил статус само-
стоятельного структурного подразделения в рамках штатного расписания 
УВД благодаря выполнению важных функций по реализации дополнительно-
го профессионального образования сотрудников милиции. В числе направ-
лений его деятельности следует назвать первоначальную подготовку вновь 
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поступивших на службу сотрудников, проведение учебно-лагерных сборов по 
различным видам дополнительного профессионального образования, курсо-
вую подготовку, взаимодействие со школами МВД по вопросам стажировки, 
практики, теоретической подготовки студентов-заочников и подготовки к по-
ступлению в данные школы.
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Творчество жившего в начале XX в. философа-славянофила М. Ф. Тау-
бе остается во многом неизученным. За последние годы вышло несколько 
публикаций, посвященных геополитическим воззрениям Таубе, например 
статья В. Н. Рябцева [9] и две статьи Р. А. Абдуразакова [1; 2]. Однако другие 
работы философа, такие как его гносеологические труды или посвященный 
разным формам мистицизма «Современный спиритизм и мистицизм» [13], 
остаются вне поля зрения исследователей. Причины этого, в общем, понят-
ны. Прежде всего, М. Ф. Таубе был сторонником реакционных политических 
сил и членом черносотенной организации – Союза русского народа, что ав-
томатически маргинализировало его в глазах исследователей советского пе-
риода. Если уж друг и соратник Таубе представитель московской филосов-
ско-математической школы П. Некрасов, несмотря на его вклад в статистику, 
был ошельмован как реакционер, стоит ли удивляться тому, что гатчинский 
романтик-славянофил оставил след в документах спецслужб как организа-
тор религиозно-монархического кружка.

Объективности ради стоит добавить, что в начале XX в., как и в XIX в., в Рос-
сии было множество ярких, самобытных философов, на фоне которых эпигон 
Хомякова, быть может, и не выглядит сколько-нибудь значительной фигурой.

Однако в работах Таубе, прежде всего посвященных гносеологии, есть 
концепции, представляющие интерес и сегодня. Так, автор предпринимает 
попытку выстроить упорядоченную, иерархическую систему законов, охваты-
вающую несколько форм логики. Актуальна ли эта гносеологическая концеп-
ция? На этот вопрос следует дать утвердительный ответ.

Дело в том, что современное образование лоскутно, то есть представле-
но элементами знаний из разных дисциплин, и с трудом справляется с фор-
мированием целостного мировоззрения даже при помощи обязательного в 
высшей школе курса философии. Разобщенность эта проявляется еще и в 
том, что логика – наука о законах мышления – представлена в системе выс-
шего образования в виде нескольких изолированных дисциплин, связь между 
которыми и иерархия которых остаются до конца не ясными.

О том, какую роль сыграла математизация логики, мы уже писали ра-
нее [10]. Напомним, что тесная связь матлогики с вычислительной техникой 
привела к победе бинарной логики над тернарной. Однако здесь стоит отме-
тить и другое последствие. Появление матлогики было, безусловно, проры-
вом в науке, но не привело к отмене логики старой, формальной, восходящей 
еще к Аристотелю. Для гуманитариев матлогика была избыточна, а формаль-
ная логика более наглядна и понятна, в результате чего последняя сохрани-
лась (если не как наука, то как учебная дисциплина).

Убедиться в этом нетрудно, стоит лишь просмотреть несколько учебников 
логики, предназначенных, к примеру, для юристов, с одной стороны, и для 
математиков и программистов – с другой.

Если мы воспользуемся для поиска учебников тематическим рубрика-
тором электронной библиотечной системы (ЭБС) Znanium (https://znanium.
com/), то обнаружим в разделе «Право. Юридические науки» подраздел «Ло-
гика и риторика для юристов», далее в разделе «Физико-математические на-
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уки» – подраздел «Линейное программирование. Математическая логика» и, 
наконец, в разделе «Философия» – подраздел «Логика»

Беглый просмотр оглавлений позволяет убедиться, что в учебниках из 
подразделов «Логика и риторика для юристов» и «Логика» речь идет о фор-
мальной логике. Все эти учебники схожи по структуре, то есть содержат раз-
делы, посвященные таким формам мышления, как понятие, суждение, умоза-
ключение, причем среди последних изучаются как дедуктивные (в том числе 
простые категорические силлогизмы), так и индуктивные. Таковы например, 
учебники Е. А. Кроткова [6], С. В. Корнаковой [5], Ю. А. Реента [8], Л. В. Клепи-
ковой [4], В. В. Дягилева [3].

В учебниках же из подраздела «Линейное программирование. Математи-
ческая логика» раскрывается, соответственно, матлогика, как, например, в 
учебном пособии Г. Е. Михальченко [7].

Печальный факт, однако, состоит в том, что этими двумя курсами не огра-
ничивается перечень логик, изучаемых в высшей школе. Третьим видом ло-
гики является диалектическая логика, основы которой затрагиваются (хотя 
и не всегда) в курсе философии. Философия в высшей школе изучается за-
частую по шаблонам, сформированным еще в советскую эпоху. Конечно, 
курсы были подвергнуты модернизации, однако в них нередко присутствует 
раздел, посвященный диалектике, которая по традиции, идущей от Гегеля, 
рассматривается как теория, объясняющая и эволюцию вещей, и эволюцию 
идей (то есть как форма логики). Полагаем, что гносеологический потенциал 
диалектики в рамках школьной философии остается недораскрытым. Почему 
диалектика представляет собой форму логики, как ее законы соотносятся с 
законами формальной логики, совместимы ли эти законы – все эти вопросы 
не получают должного ответа или даже не формулируются, так как по совет-
ской традиции диалектика как философский метод противопоставляется ме-
тафизике. Метафизика при этом не структурируется, связь ее с формальной 
логикой не прослеживается, в лучшем случае ее характеризуют как подгото-
вительный этап, необходимый для перехода к более совершенному диалек-
тическому методу. 

Как же рассматривал взаимоотношения формальной и диалектической 
логики философ начала XX в. Михаил Фердинандович Таубе?

Соответствующие мысли он изложил в двух своих работах: небольшой 
книге «Свод основных законов мышления» [12] и более обстоятельном труде 
«Познаниеведение соборного восточного просвещения по любомудрию сла-
вянофильства» [11]. Последняя книга должна была, по замыслу автора, стать 
первой частью систематического изложения славянофильства (во всяком 
случае, в понимании автора). У первой, как видно из названия, была более уз-
кая задача – изложить основные законы мышления. Что же автор отнес к этим 
законам и какими принципами он руководствовался?

Основным, постоянно и осознанно проводимым М. Ф. Таубе принципом 
является принцип троичности. Троичным, по его мнению, является бытие, ко-
торое подразделяется на три области: «область внутреннюю духовную, об-
ласть личную душевную и область внешнюю вещественную» [12, с. 35]. Эту 
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концепцию автор обосновывает учением Феофана Затворника о трехсостав-
ности человека. Человек, по его мнению, «трехчленен, мир трехсторонен, 
значит, и законы мышления трехчастны, трихотомны» [12, с. 119].

В соответствии с этим тезисом логика распадается на три области: об-
ласть вещественную, в которой действуют законы формальной логики, об-
ласть душевную, в которой действуют законы диалектики, которую автор на-
зывает психологикой, и область духовную – сферу металогики [12, с. 119].

К законам формальной логики автором отнесены законы противоречия, 
тождества, исключенного третьего. Законы психологики включают в себя за-
кон противоположения, закон тождества противоположного, закон включе-
ния среднего. Наконец, область металогики обозначена такими законами, как 
закон неслиянности, закон нераздельности и закон исключения и включения 
четвертого [12, с. 141].

Приведем авторские формулировки этих законов:
I. Законы логики.
1. Закон противоречия: никакой мыслительный предмет не может быть 

мыслим как его противоположность.
2. Закон самотождества требует, чтобы предмет мышления мыслился как 

«этот» именно, а не как «другой» или «иной».
3. Закон исключенного третьего: мысль не терпит ничего третьего помимо 

двух противоположностей.
II. Законы психологики.
1. Закон отрицания самотождества или противоположения: мыслимый 

предмет во все время непрерывной перемены самому себе тождественным 
не будет, он сам себе противополагает.

2. Закон тождества противоположного: в развитии противоположные 
предметы мышления должны мыслиться как тождественные.

3. Закон включенного среднего (третьего): помимо третьего предмета 
мышления, полученного в тождестве противоположных, исключенного тре-
тьего нет: он включается как пограничный.

III. Законы металогики.
1. Закон единства неслиянности: всякий мыслительный предмет пре-

дельного начала должен мыслиться как единство совершенно простой, хотя 
тройственно соборной собезначальности или собеспредельности. Различие 
мыслительной троичности начало-предела должно мыслиться, невзирая на 
полную единоцельность и совокупность, как неслиянное.

2. Закон нераздельности: мыслимая троичность начало-предельного 
должна мыслиться нераздельно и сосредоточенно цельно как единство куп-
но сосуществующего.

3. Закон исключения и включения четвертого: мысль не терпит ничего 
четвертого, помимо связи трех в единотроичности. Исключенного самостоя-
тельного четвертого нет [12, с. 149].

Как видно из этих формулировок, совокупность законов логики М. Ф. Тау-
бе не есть механическое соединение законов формальной логики с законами 
диалектики (и «богословскими» законами металогики). Три группы законов 
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соответствуют трем уровням организации бытия, по которым последователь-
но восходит человеческая мысль. Происходят последовательное ее развер-
тывание, выход за установленные предыдущим уровнем пределы. Например, 
если первый закон формальной логики запрещает противоречие, то первый 
закон психологики отрицает тождество предмета самому себе, так как он на-
ходится в непрерывном процессе становления. Если второй закон формаль-
ной логики требует тожества предмета мысли самому себе, то второй закон 
психологики утверждает тождество противоположного. И, наконец, третий 
закон формальной логики не признает ничего третьего, помимо двух проти-
воположностей, тогда как третий закон психологики, признавая эволюцию 
предмета, признает и наличие третьего – переходного состояния.

Такое же последовательное применение этой схемы мы видим и в метало-
гике. Здесь философ придал форму законов ряду положений христианского 
богословия, относящихся к сферам триадологии и христологии. Тем самым 
осуществляется выход на высший (с точки зрения религиозной философии) 
уровень бытия.

Если и можно сказать, что законы мышления Таубе составлены из эле-
ментов разных теорий, то полученная схема стройна и красива. Впрочем, 
философу вряд ли удастся избежать обвинения в синкретизме. Однако гно-
сеологическое построение М. Ф. Таубе более заслуживает названия синтети-
ческого, чем синкретического. Обращение к гегелевской диалектике нельзя 
назвать грехом для философа, называющего себя славянофилом, уже пото-
му, что один из основателей славянофильства (а для нашего автора – главный 
из них) – А. С. Хомяков – испытал влияние гегелевской философии. Кроме 
того, как это видно из работ Таубе, он понимал славянофильство не как школу, 
а скорее, как общность людей, объединенных общим умонастроением, чем 
оправдывается включение в число авторитетных славянофилов Вышенского 
Затворника, у которого Михаил Фердинандович позаимствовал свою троич-
ную схему. А отнесение к законам логики законов духа вполне соответствует 
направленности славянофилов на восстановление целостности человека, ко-
торая утрачивается при одностороннем развитии только рассудка.

Таким образом, в начале XX в. Михаил Фердинандович Таубе развивал 
гносеологическое учение, которое объединяло формальную логику с диа-
лектической в целостную систему. Такой подход может быть востребован в 
наши дни если не в качестве мировоззренческой позиции, то как минимум в 
качестве педагогического приема, организующего и приводящего в систему 
разрозненные элементы знаний. Актуальность обозначенной проблемы по-
казывает, что творчество М. Ф. Таубе заслуживает дальнейшего изучения.
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Жизнь современного общества в городских условиях полна разных актив-
ностей, в том числе социальных. Интенсивность жизненного темпа горожан, 
преобладание потребительского мировоззрения и проявление индивиду-
ализма вскрыли социальную проблему развития добровольческих практик. 
Цель данного исследования заключается в обосновании понятия «добрый 
город» как одного из концептуальных значений современных городов. Про-
явление добродетели в условиях городской жизни – социально значимое яв-
ление, история которого начинается в глубокой древности. К примеру, Сократ 
и его последователи размышляли о нехватке доброты и справедливости в 
античных Афинах [6]. Каждая веха цивилизации формировала свои принципы 
общественной морали, где уделялось внимание проявлению альтруизма и 
бескорыстия. 

Феномен добродетели – традиционная форма проявления бескорыстных 
отношений в российском обществе, известная в истории как взаимопомощь 
и поддержка в условиях крестьянской общины, благодетельность и благотво-
рительность в городском поселении. Готовность прийти на помощь, оказать 
поддержку – ментальное качество населения нашей страны, которое не толь-
ко отмечается в национальном фольклоре как истина отношений, но и являет-
ся объектом научно-теоретического дискурса в академической среде [1; 3; 4]. 
Согласимся с существованием некоторых проблем, выявленных М. В. Певной 
[5], которая отмечает сложности формирования и закрепления значения со-
временного добровольчества как социальной нормы волонтерской деятель-
ности, связанной с жертвенностью. Обращает на себя внимание несформи-
рованность в современной России национальной традиции волонтерства; 
существует сложность организации государственной поддержки развития 
волонтерского движения. Под волонтерской деятельностью как частью до-
бровольческой активности понимается работа, направленная на решение 
важных социальных проблем, которую люди выполняют посредством реали-
зации своей бескорыстной социальной потребности оказывать помощь дру-
гим. 
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Суть концепта «добрый город» связана с тем, что в его общественной жиз-
ни в системе проявляется социальная активность, нацеленная не только на 
развитие практик добровольчества и волонтерства, но и на сближение людей 
в решении социально значимых городских вопросов, проявление положи-
тельных качеств в отношениях друг с другом. 

В современной России понятие «добрый город» приобрело разносто-
ронний контекст. В частности, организованы одноименные благотворитель-
ные фонды и формальные сообщества, например «Содружество Добрых 
городов и поселков», развивающееся в России с 2006 г. «Программа полу-
чила свое развитие от Благотворительного фонда “Добрый город Петербург”. 
Сейчас Содружество – сообщество некоммерческих организаций и иници-
ативных групп, которые на своих территориях проводят фестиваль “Добрый  
город”» [8]. В городах активно формируется социальный институт добро-
вольчества и некоммерческих организаций, регламент деятельности которых 
связан с реализацией различных социальных проектов. С приходом НКО в 
городах России получили старт многие процессы по формированию добро-
детели. Так, появились городские фестивали доброты (благотворительные 
ярмарки), проходят образовательные сессии по обучению технологиям бла-
готворительности, организуются конкурсы и гранты по реализации проектов, 
направленных на качественное решение городских проблем. 

Исследования взаимосвязи «НКО – общество – государство» обнаружи-
вают заинтересованность государства «передать часть своих полномочий 
новым производителям благ – НКО, поскольку их вхождение в сферу соци-
ального обслуживания создает возможности оптимизации расходов на со-
циальные нужды населения и обеспечивает выполнение обязательств в ответ 
на возрастающие потребности граждан» [7, с. 412]. Получается, что государ-
ство играет роль заказчика услуг, реализует функцию поддержки НКО путем 
создания равных конкурсных условий для всех участников производства со-
циальных благ. Городские НКО – предмет для новых социально-философских 
исследований, их деятельность вызывает научный интерес, так как потенциал 
возможностей благотворителей и благополучателей – основа для поддержа-
ния концепта «доброго города». 

Добровольческие общественные организации в городах также помогают 
решать многочисленные социальные задачи. Волонтерские центры, приюты 
для животных, экологические организации, объединения молодежи, медиа-
волонтеры, волонтеры культуры и многие другие участники развивают актив-
ность в рамках городской среды. Их деятельность, безусловно, способствует 
реализации принципов «доброго города».

Помимо формальных объединений также существуют неорганизованные 
формы социального участия как проявление «доброго города». Люди всег-
да ощущают положительное неформальное человеческое отношение к себе, 
отмечают его. Это повсеместный залог добропорядочности. Как замечает 
И. Н. Воробьева, рассматривающая специфику практик социальной вовлечен-
ности на примере г. Череповца Вологодской области, «наиболее выраженным 
видом участия являются разнообразные формы активной индивидуальной и 
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групповой помощи другим вне социальных и благотворительных объедине-
ний. Вполне естественно, что среди всех форм на первом месте находится 
морально-психологическая помощь: каждый второй череповчанин помогал 
советом, поддерживал морально, среди агентов перемен таких 80 %» [2, 
с. 81–82]. Помимо важной помощи добрым словом, в исследовании И. Н. Во-
робьевой анализируются помощь в домашних делах, материальная помощь 
деньгами, вещами и продуктами, присмотр за детьми, уход за престарелыми 
горожанами. Каждый может быть «добрым горожанином». Суть этой социаль-
ной нормы формируется с ранних лет, с тех повседневных уроков доброты, 
которые дети получают в городской жизни. Выходит, что «добрый город» – 
квинтэссенция морально-этического образа отношений в городской среде, 
развивать которую в социальной реальности необходимо всем горожанам. 
Люди, пространства, события в городе – все в фокусе внимания реализации 
стратегий «доброго города». 

Развитие форм добродетельности в городе – это один из форматов эво-
люции институтов гражданского общества. Вариантами измерения качеств 
«доброго города» следует признать исследование степени неформального 
социального участия, а также изучение масштабов вовлечения граждан и 
компаний в местную благотворительность, размеров пожертвований (част-
ных и корпоративных) на решение региональных городских проблем; принци-
пов взаимодействия НКО с обществом внутри городов; особенностей обмена 
опытом и взаимной поддержки. 

В качестве вывода стоит отметить то, что тема «доброго города» актуаль-
на в современном обществе. В стратегических программах нашего социаль-
ного государства реализация добродетели в условиях города востребована 
и необходима. Помимо неформальных практик добрососедских отношений 
внутри города активно развиваются общественные организации и объеди-
нения волонтерской и добровольческой направленности. Их работа раскры-
вает социальный потенциал любого города, так как принципы и программы 
действий активистов, просто неравнодушных граждан и горожан, безуслов-
но, делают жизнь лучше, интереснее. Консолидация интеллектуальных, орга-
низационных, трудовых, финансовых и иных ресурсов участников городских 
благотворительных сообществ – необходимое условие формирования «до-
брого города». 

Городская благотворительность имеет свою систему социальных ценно-
стей и координат, связанных с общим благом. Однако для чистоты изучае-
мого вопроса следует понимать, что одной из важных проблем деятельности 
субъектов благодеяний является искренность их участия в общем деле, ори-
ентир на общественное благо, качественное решение городских проблем, 
улучшение социального климата городской жизни. Для формирования до-
бродетельных традиций в российских городах возможно вводить доброволь-
ческие практики в городскую повседневность, встраивать их в процессы вос-
питания, городскую общественную жизнь. 
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