
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА» 

 

 

Институт истории и культуры 
 

 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ИСТОРИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА, 

СФЕРА ДИЗАЙНА И ТУРИЗМА  
 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции  

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

(6-12 апреля 2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елец – 2017 



 2 

УДК 93/94; 008(091); 379.85 

ББК 63+74 

     Н 34 

 

Размещено на сайте по решению редакционно-издательского совета 

Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина 

от 31.01.2017, протокол  №1       

 

Под редакцией Д.В. Щукина, кандидата исторических наук, доцента  
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»    

 

Рецензенты: 
Е.С. Гамов, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой ди-

зайна и художественной обработки материалов, ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический университет»; 

М.В. Климова, кандидат филологических наук, доцент, директор ин-
ститута истории и культуры ФГБОУ ВО «Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А. Бунина»;   

Н.А. Тропин, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
истории и археологии ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»   

 

Н 34 Научные исследования: история, образование и культура, сфера ди-
зайна и туризма: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых уче-
ных (6-12 апреля 2017 г., г. Елец) / под ред. Щукина Д.В. – Елец: 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2017. –              

485 с.  
  В настоящем сборнике представлены научно-исследовательские 

работы студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых – участни-
ков Всероссийской научно-практической конференции «Научные исследо-
вания: история, образование и культура, сфера дизайна и туризма» состо-
явшейся 6-12 апреля 2017 г. в ФГБОУ ВО «Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А. Бунина»       

Материалы, содержащиеся в сборнике, охватывают широкий спектр 
тем и направлений в развитии отечественной и всеобщей истории, 
культуры, образования, дизайна и туризма. Сборник будет интересен 
широкому кругу читателей, которые интересуются отечественной и все-
общей историей, культурой, образованием, сферой дизайна и туризма. 

 

                                                                                УДК 93/94; 008(091); 379.85 

  ББК 63+74 

                                                  

                                                © Елецкий государственный 

                                                                     университет им. И.А. Бунина, 2017 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ» 

Абраменко И.Н. Григорий Распутин и царская семья: история 
взаимоотношений.................................................. 

 

10 

Алексеев И.В. Редкие и ценные монеты из коллекции Елецко-
го городского краеведческого музея.................. 

 

18 

Антипин А.В. Пропагандистская работа с массами в 1905 – 

1907 годах консервативных сил России начала 
ХХ века (на примере партии «Союз русского 
народа»)................................................................. 

 

 

 

22 

Бачурин Д.А. Преподавание истории в кадетских корпусах в 
середине XIX века................................................. 

 

25 
Белокопытова А.А. 
 

«Домострой» как основной источник бытовой 
жизни российского общества XVI–XVII веков.. 

 

30 

Белых А.В. К вопросу о роли Багдадской железной дороги 
в развитии германского империализма на 
Ближнем Востоке в конце XIX – начале XX вв.  

 

 

33 

Блинова А.Ю. Документальная база по истории русско- анг-
лийских отношений конца XVI – начала XVIII 

вв. в фондах Российского государственного 
архива древних актов............................................ 

 

 

 

37 

Боев Р.А.  Аргамаченская слобода города Ельца в 1918-

1919 гг. глазами М.М. Пришвина (на основе 
дневниковых записей)........................................... 

 

 

43 

Быкова А.С. Смутное время в России в начале XVII в. в ра-
ботах американского Ч.С.Л. Даннинга.............. 

 

47 

Васильева А.В. Педагогические и воспитательные взгляды 
Екатерины II........................................................... 

 

55 

Великданов В.В. Мужская мода в истории советского общества 
и культуры периода 1954 – 1964 годов............... 

 

60 

Гаврилова Е.А. Сравнительный анализ института президентст-
ва при В.В. Путине и Д.А. Медведеве в период 
2000 – 2012 гг............................................... 

 

 

63 

Голощапова Е.В. Традиционное жилище новгородцев в XIV-              

XV вв. …………………………………………… 

 

68 

Ермолова О.А.  Женская мода в истории повседневности Рос-
сии конца XIX – начала ХХ века........................ 

 

73 

Измайлов П.А.   Заселение Верхнего Дона в XI – первой поло-
вине XIII веков....................................................... 

 

77 

Жирова М.С. Организация жандармского надзора за полити-
ческой  обстановкой в Елецком уезде Орлов-
ской губернии в конце XIX – начале ХХ вв.......  

 

 

83 

Зинченко А.А. 
 

Опыт борьбы с беспризорностью в СССР в 
1920 – 1930-х гг..................................................... 

 

88 



 4 

Зубарев И.Ю. Колонизация Ольстера в первой половине ХVII 

века и деятельность Томаса Уэнтуорта в Ир-
ландии................................................................ 

 

 

94 

Иванов К.А. Югославский фактор во внешней политике 
России в 90-е годы ХХ века.............................. 

 

98 

Кабанов Д.С. Влияние культур запада и востока на  оборони-
тельное вооружение эллинистической Бактрии 
в III-II вв. до н.э…………………………………. 

 

 

102 

Калабухова В.Н. Особенности развития помещичьего землевла-
дения Центральной России во второй половине 
XIX – начале ХХ вв........................................... 

 

 

107 

Кватернюк Я.С. Проблема «отцов и детей» в мусульманских 
семьях..................................................................... 

 

111 

Клевцова В.О. Вклад Н.А. Ридингера в создание статистиче-
ских сведений по городу Орлу............................. 

 

115 

Комаричева С.А. Политика СССР в Иране (1921 – 1941 гг.).......... 120 
   Комиссаренко Э.С. Танкоград – кузница победы................................ 127 

Кононова Е.В. Формирование системы здравоохранения в 
Орловской губернии во второй половине XIX 

в. Деятельность Орловского медицинского об-
щества..................................................................... 

 

 

 

133 

Королева А.С. Идеологические особенности революционного 
течения народнической мысли России конца 
XIX века............................................................. 

 

 

137 

Коротких И.С. Структура крестьянской смертности в Воро-
нежской губернии в начале ХХ в...................... 

 

143 

Коршикова Е.А. К вопросу о ликвидации «белых слобод» в 
1649 г…………………………………………….. 

 

148 

Коптева А.А. Ландшафтно-географическое описание сторо-
жевых постов по реке Быстрой Сосне в 1571 г.  

 

153 

Косых Е.М. Роль превентивной дипломатии накануне и в 
первые годы англо-афганской войны (1838 – 

1842 гг.)................................................................... 

 

 

159 

Кабанова С.В. Историко-психологический аспект женского 
движения в России в контексте общеевропей-
ских тенденций социального развития во вто-
рой пол. XIX – нач. XX веков.............................. 

 

 

 

164 

Крамаренко О.А. Деятельность большевиков в 1917 г. и движу-
щих сил Французской революции 1789 –                

1793 гг. по отношению к церкви: сходства и 
различия................................................................. 

 

 

 

171 

Кривцов А.А. Региональные и местные представительные ор-
ганы власти города Липецка и Липецкой об-
ласти в процессе переходного периода начала 
1990-х годов XX века........................................... 

 

 

 

178 



 5 

 

Кристов И.Ю. Исторические взгляды и положения                        
М.Н. Покровского.................................................. 

 

184 

Немцева А.О. Отражение революционных событий 1917 года 
в российской прессе: особенности и специфика  

 

189 

Никитенко М.А. Вклад Л.З. Копелева в развитие межкультур-
ной коммуникации между Германией и Росси-
ей........................................................................ 

 

 

193 

Ниткин П.С. Информационное освещение работы Государ-
ственной думы Российской империи: пробле-
мы и историография.......................................... 

 

 

197 

Макеева В.Ю. Ретроспектива института президентства в Рос-
сии……………………………………………….. 

 

204 

Микулич Д.И. Отражение образа Н.С. Хрущёва как руководи-
теля Советского государства в западной прессе 
в период 1953 – 1964 гг...................................... 

 

 

209 

Миняшев В.С. Проблема реформирования российской госу-
дарственности в общественной мысли  Россий-
ской империи начала XX века............................ 

 

 

214 

Морозова И.С. Субъективный фактор в советско-югославском 
конфликте 1948 года............................................. 

 

222 

Муравьёв А.С. Противостояние стран антигитлеровской коа-
лиции в вопросе демилитаризации послевоен-
ной Германии (1945-1947 гг.)............................ 

 

 

227 

Пальчикова А.С. Табуирование имени помещиков Елецкого уез-
да в XVII в……………………………………….. 

 

232 

Пилюгин А.А. Законодательная политика Николая I в области 
школьного образования в первой половине 

XIX в................................................................... 

 

 

237 

Подзоров Д.А. Работа Липецкого уездного училищного совета 
(ЛУУС) в организации начальных училищ на 
территории Липецкого уезда Орловской губер-
нии во второй половине XIX – нач. ХХ ве-
ков……………………………………................. 

 

 

 

 

243 

Рощупкина И.А. К вопросу о деятельности американских и со-
ветских оккупационных властей в области об-
разования и культуры в послевоенной Герма-
нии..................................................................... 

 

 

 

248 

Сопова К.А. М.С. Соломенцев и Н.А. Семашко – историче-
ские деятели родом из г. Ельца.......................... 

 

254 

Тамбовский А.А. История изучения срубной культуры в Подо-
нье……………………………………………….. 

 

258 

Шумская О.В. Образ женщины в русских памятниках пись-
менности XVII века на уроке истории в сред-
ней школе ……………………………………….. 

 

 

262 



 6 

Щербакова Ю.А. От скаутов к пионерии: как формировалась 

принципы пионеров……………………………. 
 

265 

Эргеев В.Н. История изучения памятников скифо-

сарматского времени на р. Красивая Меча в 
округе г. Ефремова............................................ 

 

 

270 

«ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА: 
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ» 

Антипин А.В. 
 

Развитие интереса к музыке в условиях орга-
низации кружка по обучению игре на гитаре.. 

 

277 

Голубков В.О. 
 

Периодизация жизни М.М. Бахтина и вклад 
учёного в гуманистическую педагогику............ 

 

281 

Горбунов С.Н. 
 

Методические аспекты изучения темы «Граж-
данская война в России» на уроках истории в 
общеобразовательных учреждениях.................. 

 

 

286 

Жигулина Е.А. 
 

Использование музыкально-дидактических 
игр для развития звуковысотного слуха детей 
на музыкальных занятиях в дошкольной обра-
зовательной организации................................... 

 

 

 

293 

Кобзева Н.С. 
 

Формирование музыкальной культуры млад-
ших школьников средствами музыкально-

ритмической деятельности.................................. 

 

 

299 

Кузнецова А.В. 
 

Сравнительный анализ фортепианных циклов 
для детей П.И. Чайковского и Э.М. Тамберга... 

 

304 

Кулакова В.Э. 
 

Особенности работы с детскими голосами в 
период мутации................................................ 

 

308 

Левченков В.В. 
 

Значимость методов развития музыкальных 
способностей у детей 5-12 лет........................... 

 

311 

Мкртчян Г.А. Методические аспекты изучения российского 
законодательства в школьном курсе истории 
России (на примере Конституции РФ 1993 г.).. 

 

 

314 

Перегудов О.Н. 
 

Участие младших школьников в концертах и 
фестивалях  как фактор развития их исполни-
тельских способностей..................................... 

 

 

319 

Решетникова Е.В. Самообразование учителя как фактор совер-
шенствования педагогического мастерства в 
условиях внедрения профессиональных обра-
зовательных стандартов..................................... 

 

 

 

325 

Рощупкина И.Ю. 
 

Развитие хорового пения в рамках урочной и 
внеурочной деятельности общеобразователь-
ной школы, проблемы и решения....................... 

 

 

330 

Санников А.С. Роль музыки в воспитании счастливого ребён-
ка....................................................................... 

 

334 

Титова М.В. 
 

Дополнительное музыкальное образование 
детей в условиях малого города........................ 

 

338 
 



 7 

Чепель Е.А. 
 

Возможности внедрения современных педаго-
гических технологий в образовательный про-
цесс художественной школы............................ 

 

 

344 

Шаповалов Э.Е. 
 

Понятие «музыкальная интонация» и её разви-
тие на уроках музыки в общеобразовательной 
школе…………………………………………….. 

 

 

349 

 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ  
ДИЗАЙНА И ТУРИЗМА» 

Антонова Д.И. 
 

Применение техник обработки и отделки на-
родного костюма в современном  дизайне.... 

 

353 

Бакеев Д.А. Основные научно-теоретические подходы к 
определению сущности и проблем развития 
образовательного туризма в регионах............... 

 

 

356 

Балашова И.В. Семиотика делового костюма: исторический 
аспект..................................................................... 

 

360 

Берианидзе М.А. 
 

Особенности конструктивных форм плечевого 
пояса и моделирования рукавов женской оде-
жды конца XX в. – начала XXI в..................... 

 

 

364 

Быченко А.Д. Система управления кадровым потенциалом 
гостиничных предприятий.................................. 

 

368 

Ведешкина О.Ю. Архитектура как источник творчества дизай-
нера................................................................... 

 

375 

Гаврилова Е.А. Дата «14 февраля» в историко-культурной па-
радигме современности: новые подходы к 
деятельности туристского аниматора………. 

 

 

380 

Жданова В.А. 
 

Особенности становления и развития народ-
ного костюма Елецкого уезда............................. 

 

385 

Кирющенко Е.А.   Образ московского Кремля в творчестве рус-
ских, советских и российских художников....... 

 

392 

Кузнецова А.Н. Стиль «стимпанк» как отголосок прошлого….. 396 

Левчик Л.Д. Повышение туристической роли монастырей, 
скитов и храмов в контексте социокультурно-
го возрождения................................................... 

 

 

400 

Макеева В.Ю. Международный женский день 8 Марта – «за» 
и «против»: к вопросу о разрушении стерео-
типов в деятельности аниматора современной 
туриндустрии (материалы для проведения ме-
роприятий)........................................................ 

 

 

 

 

407 

Миленина Е.Н. Народная игрушка как элемент традиционной 
культуры России.................................................. 

 

411 

Милякова А.Л. Революция и романтизм...................................... 415 

Некрасова В.С. Развитие школьного туризма в Задонском 
районе Липецкой области.................................. 

 

420 

Османова Э.У. Экономическая сущность категории «индуст-
рия туризма»..................................................... 

 

425 



 8 

Пищулина Е.С. Роль событийного туризма в повышении эко-
номического потенциала муниципального об-
разования............................................................. 

 

 

430 

Рябыйс Дмит-
рийс 

Разработка рекомендаций по совершенствова-
нию подготовки квалификационных кадров для 
развития событийного туризма в Латвии............ 

 

 

434 

Савотин М.Ю. Сайт туристско-информационного центра: за-
дачи, структура, особенности контента............... 

 

439 

Саковская В.В. Выбор ценовой стратегии гостиничного пред-
приятия на примере отеля «RIBERA RESORT 
& SPA».................................................................. 

 

 

443 

Сафонова М.А. Политика ценообразования в индустрии моды.  448 

Стволина А.А. Народная художественная культура города 
Богородицк: фольклор и ремёсла...................... 

 

452 

Фролов М.И. Забытые промыслы: традиционная Добров-
ская игрушка......................................................... 

 

456 

 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ 

В ПЕРИОД 1920 – 1930 гг. ХХ ВЕКА»  
(работы победителей муниципального образовательного конкурса  

научно-исследовательских проектов) 
Аксёнов А.А. История 1930-х годов XX века в судьбе семьи 

Бабкиных……………………………………….. 
 

461 

Горичев С.Д. Коллективизация и ее влияние на историю 
семьи Горичевых……………………………… 

 

464 

Першина В.С. Коллективизация в истории семьи Гамовых   
(по воспоминаниям Л.В. Гайкиной)…………. 

 

466 

Чуканова П.Д. История моей семьи как отражение эпохи 
1920 – 1930-х годов XX века…..……………… 

 

468 

Сведения об авторах………………………………………………… 479 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 
 

«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 

 ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ» 

 

 

 

 
 



 10 

Абраменко И.Н.,  
студентка 1 курса магистратуры, исторический факультет,  

ФГБОУ ВО Курский государственный университет, г. Курск 

Научный руководитель: 
Палий Л.В., кандидат исторических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО Курский государственный университет, г. Курск 

 

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ:  
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

Григорий Распутин является одной из самых неординарных лично-
стей конца XIX – начала XX века. Григорий Ефимович родился в ураль-
ском селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии 9 января 
1869 г. Г.Е. Распутин рос единственным ребенком в семье. Был он слаб, из-

за чего предпочитал уединение, которое настраивало его на молитву. Мама 
Гриши, напуганная его замкнутостью, отрешённостью, пыталась подтолк-
нуть сына к сверстникам. Но он говорил одно и то же: «Не надо мне ника-
ких друзей. У меня есть Бог» [19, с. 25]. Уже с 14 лет Г.Е. Распутин стал 
изучать Евангелие. Так как он не умел читать, то наизусть запоминал еван-
гельские тексты, услышанные на церковных службах. Услышав на церков-
ной службе, что «Царствие Божие внутрь вас есть» [3, с. 13]. Г.Е. Распутин 
бросился в лес, т.к. он настолько глубоко осознал эти слова, что с ним ста-
ло происходить необъяснимое. Г.Е. Распутин впоследствии говорил, что 
именно тогда, молясь в лесу, он почувствовал Бога [19, с. 26]. С этого вре-
мени у Г.Е. Распутина проявился дар прозорливости. 

Вскоре Г.Е. Распутин стал посещать монастыри, странствовать по 
святым местам. Он изменил образ жизни и стал усерднее молиться. Во 
время своего пребывания в Киеве, Г.Е. Распутин остановился в Михайлов-
ском монастыре. Там он и познакомился с женой великого князя Николая 
Николаевича Анастасией и ее сестрой Милицей, находившихся на богомо-
лье [3, с. 37]. Когда Г.Е. Распутин узнал, кем были его новые знакомые, 
сообщил им, что обладает способностью лечить все болезни, а также мо-
жет предсказывать будущее и отогнать беду. Узнав, что старец может ле-
чить гемофилию, недуг которым болел цесаревич Алексей, Анастасия и 
Милица решили привезти старца в Петербург. 

Через старца великий князь Николая Николаевич и другие импера-
торские родственники, хотели влиять на политическую жизнь России, зная 
слабость царя и то, что Александра Федоровна оказывала на него огромное 
влияние. Но этому не суждено было сбиться. Свое положение Г.Е. Распу-
тин использовал только по своему усмотрению. 

Первая встреча Григория Ефимовича Распутина с царской семьей со-
стоялась в 1905 г. [22, с. 9]. Он приехал в Петербург не на поезде, а пришел 
пешком. После чего Григорий остановился в монастырской гостинице. Так 
началось знакомство петербургского общества с отцом Григорием. Вскоре 
после появления Григория Ефимовича в столице великая княгиня Анаста-
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сия познакомила его с Александрой Федоровной. «Как завороженная сидит 
ее величество под пронизывающим, пригвождающим взором Г.Е. Распу-
тина, слушает его вкрадчивую, пересыпанную мистическими вывертами, 
мужскую речь» [11, с. 162]. После чего последовало и знакомство с Нико-
лаем II, и приглашение во дворец. Григорий Распутин быстро овладевал 
вниманием семьи и вжился в роль святого человека, роли, которой он ос-
тался верен до конца. 

В сложившейся в России в начале ХХ века политической ситуации 
Николай II искал опору в народе, все еще верившему в священность цар-
ской власти Помазанника Божия. Представителем именно такого народа и 
являлся Г.Е. Распутин. Он простой сибирский крестьянин, обладающий 

даром дерзновенной молитвы к Господу, с помощью которой происходили 
чудеса. Но, вначале императора и императрицу впечатлил другой дар, 
бывший у Григория Ефимовича – дар духовного рассуждения, который 
побудил Самодержавного Государя подолгу беседовать с простым мужи-
ком [6, с. 27]. Высочайшие особы в свою очередь познакомили Григория 
Ефимовича со своими детьми, которые полюбили его. Известно, что, уви-
дев Г.Е. Распутина впервые, царевич Алексей радостно воскликнул: «Но-
вый!» т.е. новый человек в Царском Дворце [14, с. 92]. Позже Григорий 
Ефимович даже получил разрешение о смене фамилии Распутин на фами-
лию Распутин-Новый [3, с. 316]. 

Царские дети очень привязались к Г.Е. Распутину [16, с. 42]. Осо-
бенно он обладал необъяснимой властью над царевичем Алексеем, болев-
шем гемофилией. Призывали старца при малейшем его недомогании. Ино-
гда достаточно даже было короткого телефонного разговора, чтобы устра-
нить тот или иной недуг. «Наследник жив, покуда жив я!» [8, с. 489]. 

 Та-
кой ультиматум ставил старец царской чете, перестраховываясь, на случай 
смены безмерного уважения и благосклонности к нему на немилость. Со-
ответственно, что после этих слов царица, ведомая своими материнскими 
инстинктами, молилась на Григория Ефимовича.  

Первый случай молитвенной помощи наследнику произошёл в                
1907 г. Трёхлетний царевич, гуляя по саду в Царском Селе, упал и ушиб 
ногу. У него открылось внутренне кровотечение. Доктора ничем не могли 
ему помочь. Императрица послала за Г.Е. Распутиным. Он прибыл во дво-
рец около полуночи. Наутро Алексей был не просто жив, он был здоров. 
Царевич сидел в кроватке, лихорадка прошла, опухоли не было. Сибир-
ский старец приучал царских детей к молитве. И, благодаря нему, они по-
нимали всю её важность. 

Поверив в то, что старец послан императорской семье Богом, чтобы 
охранять их династию, и в то, что из его уст исходит истина, императрице 
не составило труда убедить в этом Николае II. Убедившись в том, что они 
нуждаются в постоянном присутствии старца во дворце, царская чета за-
думалась над тем, как можно было бы объяснить присутствие Г.Е. Распу-
тина в императорских покоях. Таким образом, Григорию Ефимовичу при-
своили должность царского лампадника. Именно этот царский лампадник 
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стал впоследствии управлять великой империей через Александру Федо-
ровну. 

Григорий Ефимович Распутин стал для императорской семьи одним 
из самых близких людей. «Наш Друг», – так император и императрица на-
зывали человека Божия Григория [16, с. 503]. И это не случайно. Ещё Царь 
Алексей Михайлович называл своим Другом юродивого Василия, который 
являлся для него ближайшим помощником и советчиком. Николай II ре-
шил возродить эту древнюю традицию через Григория. Царь хотел иметь 
при себе старца из простого народа. Таким и явился для них                    
Г.Е. Распутин – представитель крестьянства, распространенного сословия 
Российской империи. Он, с развитым чувством здравого смысла, народно-
го понимания полезности и житейского опыта твердо знавшего, что хоро-
шо, а что плохо, стал для царской четы настоящим Другом и помощником. 
Григорий, со своей стороны, искренне любил Николая II. 

Г.Е. Распутин предупреждал Николая II о ряде решений, грозивших 
стране бедой: не хотел последнего созыва Думы, просил не печатать дум-
ских антимонархических речей, а накануне Февральской революции ста-
рец просил подвезти в Петроград продовольствие из Сибири – хлеб и мас-
ло, даже фасовку муки и сахара придумал, чтобы не было очередей. И ока-
зывался прав, ведь именно в очередях, при искусственной организации 
хлебного кризиса, зародились питерские волнения, которые переросли в 
революцию. 

Благодаря дару предвидение и рассуждения Г.Е. Распутин умел за-
глядывать в человеческую душу. Знал мысли ближайших царских слуг и 
поэтому при назначении их на высокие посты Государь принимал во вни-
мание мнение старца. Кроме того, старец видел последствия тех или иных 
государственных решений. Г.Е. Распутин, прежде всего, старался оградить 
Россию от войны, отговаривая императора от вступления в военный кон-
фликт на Балканах. Старец ясно видел, что она принесёт русскому народу 
огромные страдания, которые приведут к всеобщему недовольству и рево-
люции. 

Особенно остро вопрос об участии в войне на стороне балканских 
стран встал перед русским императором в 1912 г., когда Черногория, Сер-
бия и Болгария начали воевать против Турции [10, с. 218]. Николай II, хо-
тел освободить Константинополь от турок, и собирался поддержать их, а 
Австро-Венгрия, считая Черногорию частью своей территории, готова бы-
ла воевать с Россией. 

Помня о том, что первые попытки развязать мировое кровопролитие 
провалились из-за Григория Ефимовича Распутина, масоны решили его 
убить. На него было организовано покушение в Ялте. Но оно не состоя-
лась. 

Николай II уже был готов объявить мобилизацию. Но Г.Е. Распутин 
срочно добился с ним встречи, и встал перед императором на колени, со 
слезами прося его не начинать войну. По свидетельству тогдашнего                 
С.Ю. Витте «он [Распутин] указал все гибельные результаты европейского 
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пожара, и стрелки истории повернулись по-другому. Война была предот-
вращена» [14, с. 107]. 

В тот момент было решено убить старца. Но, прежде всего, уничто-
жить его духовно – оболгать, оклеветать, очернить. Создать из него образ 
дьявола Гришки и послушного этому дьяволу безвольного, ни на что не 
способного императора [6, с. 267]. В кампании лжи и клеветы, обрушив-
шейся на Г.Е. Распутина с 1910 г. использовались самые подлые и цинич-
ные средства. Писательница Н.А. Тэффи в книге «Подлинная царица» 
вспоминает о том, как её и других литераторов и журналистов приглашали 
на специально организованные встречи с якобы Г.Е. Распутиным. На них 

он пил, вёл разнузданно и непристойно. Но присутствующим было понят-
но, что перед ними был не старец. О двойнике Г.Е. Распутина сообщал и 
председатель IV Государственной Думы М.В. Родзянко. А близкая Импе-
ратрице княгиня Ю.А. Дэн писала: «Доходило до того, будто бы Распутин 
развратничает в столице, в то время как на самом деле он находился в Си-
бири» [9, с. 138]. Однако журналисты не желали выяснять истину. Средств 
массовой информации были заполнены свидетельствами безобразного раз-
вратного поведения Г.Е. Распутина. Огромными тиражами печатались 
смонтированные фотографии, на которых он был в окружении женщин 
легкого поведения. 

К 1910 г. царь и царица имели уже свой взгляд на Г.Е. Распутина и 
не желали уступать давлению родни и столичного общества, требовавших 
выслать Григория из столицы. Помимо прочих соображений Николай II в 
силу особенности своей натуры не мог принять решение, которое ему на-
вязывалось. Отказ прогнать «исчадие ада» от подножия трона Государь 
ясно и просто объяснял министру двора В.Б. Фредериксу: «Сегодня тре-
буют выезда Распутина, а завтра не понравится кто-либо другой, и потре-
буют, чтобы и он уехал» [1, с. 215]. 

Сам Григорий Ефимович понимал, какое необычное положение он 
имел, чувствовал, что окружающий мир его не любит и хочет его гибели. 
Он каждый год на несколько месяцев уезжал из Петербурга или к себе на 
родину, или по скитам и монастырям. С его отъездом разговоры о нем сти-
хали, а возвращение вызывало всегда новую волну клеветы.  

Обосновавшись в столице Российской империи, став объектом инте-
реса и восхищения для господ, Г.Е. Распутин не подстраивался под приня-
тые в столице нормы и стандарты жизни отношений. Не изменил старец и 
повседневных привычек. Но, не желая меняться, старец всё же менялся, 
т.к. трудно было выдержать испытание властью и лестью. При своем при-
родном уме он всё-таки оказался слишком открытым, простым и незащи-
щенным для особой среды, где корысть, ханжество, лицемерие, интрига 
являлись непременными норма жизни. Многие ему признавались в обожа-
нии, а потом они же бежали к знакомым и рассказывали с хохотом, как 
общались с «пройдохой» Григорием; ему клялись в верности, ловили все 
его слова, после чего публиковали фельетоны в газетах, в которых все пе-
ревирали.  
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До самой смерти старец так и не мог понять и объяснить этот без-
душный столичный мир, где «молитве тяжело». Он, как и императрица, 
видел двуличие его и лживость. Но, в отличие от Александры Федоровны, 
которая стремилась отгородиться от него, старец к нему тянулся. Ему нра-
вилось быть в центре внимания. Начала льстить известность. Это искуше-
ние Е.Г. Распутин не смог преодолеть. Он начал любить застолье, стал 
принимать спиртное. Хотя пил он, в основном, мадеру, но огромные дозы 
выпитого, предоставляемого почитателями, не раз приводили его в состоя-
ние алкогольного веселья, когда он пускался в пляс. Организаторы и оче-
видцы таких моментов потом передавали увиденное, дополняя его заду-
манными деталями. 

Весь 1913 г. в журналах и газетах велась травля Г.Е. Распутина-

Нового [13, с. 9].  А с начала 1914 г. в них начали говорить о неизбежности 
войны с Австрией. Но на пути к мировой войне и революции опять встал 
Г.Е. Распутин, заявивший в интервью итальянской корреспондентке о при-
ближающейся катастрофе: «Да, они затевают… Но, Бог даст, войны не бу-
дет, а я об этом позабочусь» [9, с. 286]. В тот момент на повестку дня не-
навистников православной монархии встал вопрос об устранении старца.  

Григорий Ефимович часто посещал свое родное с. Покровское. Во 
время одной из таких поездок, 29 июня 1914 г., на старца и было соверше-
но первое покушение [21, с. 27]. Выйдя из дома, чтобы отправить теле-
грамму, Г.Е. Распутин увидел женщину с провалившимся носом, которая 
стояла около его дома. Григорий Ефимович решил, что она просит мило-
стынею и начал искать деньги. В это время женщина вытащила кинжал и 
ударила им старца в живот. Г.Е. Распутин стал убегать от нее, но женщина 
гналась за ним, чтобы нанести ему смертельный удар. Г.Е. Распутин схва-
тил оглоблю, и ударил ее по голове. На шум прибежали односельчане, они 
схватили нападавшую женщину и доставили ее в полицию. Это оказалась 
жительница Царицына по имени Хиония Гусева [2, с. 112]. В полиции она 
свой поступок объяснила тем, что считает старца лжепророком и антихри-
стом, поэтому решила совершить над Г.Е. Распутиным «суд божий». Ране-
ние Г.Е. Распутина оказалось серьезным. Доктора побоялись за его здоро-
вье и отправили его в Тюмень на операцию. Операция прошла успешно, но 
угроза жизни сохранялась. 

Во многих газетах мгновенно стали публиковаться статьи о смерти 
Друга императорской четы, о его таинственном завещании и другие слухи. 
Однако Г.Е. Распутин не умер. Он выздоровел и 17 августа 1914 г. его вы-
писали из больницы. После чего старец отправился в столицу. Но, несмот-
ря на то, что для старца все кончилось благополучно, этот инцидент имел 
важное историческое значение, ведь если бы Г.Е. Распутин был в столице, 
с Николаем II, во время начала Первой Мировой Войны, то он, скорее все-
го, убедил императора не начинать военные действия против Германии. 

Что касается вопроса о влиянии старца на управление Российской 
империей, то следует отметить, что современники описывали Г.Е. Распу-
тина человеком, хорошо понимавшим психологию царицы, человеком, 
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бесцеремонность и внешняя грубость которого были точно взвешены и ос-
новывались на знании того, что его покровительница ждала «простоты и 
народности». Обращаясь к императрице и императору на «ты», называя их 
«мамашей» и «папашей», старец показывал не только эти качества, но и 
подлинный ум человека, понимавшего своих покровителей [23, с. 96].   

Но, где касалось вопросов политики и назначений на высшие посты, 
тактика Г.Е. Распутина была иной. «Надо... признать, – писал по этому по-
воду В.И. Гурко, – что Григорий Ефимович, проводя своего кандидата, 
сначала тщательно старался выяснить степень приемлемости его самой го-
сударыне и лиц ей неугодных поддерживать не решался» [7, с. 69].  В этот 
момент выступал «посредник» – А.А. Вырубова. Только, узнав, что А.А. 
Вырубова убедила императрицу, Г.Е. Распутин высказывался открыто. 
«Таким образом, Распутин, – делал вывод В.И. Гурко, – действует только 
наверняка, хорошо понимая, что если его указание хотя бы однажды будет 
отвергнуто, он утратит значение оракула, советы коего обязательны» [7, с. 
70].   

Основной вывод В.И. Гурко по поводу влияния старца на императ-
рицу заключался в следующем: «Влияние Г.Е. Распутина на царицу в во-
просах государственных построено было главным образом на том, что и он 
и его клика умела внушить Александре Федоровне сознание, что она одна 
способна отстоять самодержавную власть русского царя, которую сама, по 
всей вероятности, этого не сознавая, она стремилась фактически присвоить 
себе» [7, с. 73]. Г.Е. Распутин и А.А. Вырубова пытались так подсказать 
государыне собственных кандидатов в министры, чтобы она считала их 
собственными. 

Получается, что с одной стороны Григорий Ефимович обладал все-
силием, которое обеспечивал благодаря гибкой тактике, учитывая особен-
ности характера и мировоззрения императорской семьи. Но в тоже время, 
поскольку старец действовал не напрямую и предлагал только те назначе-
ния и меры, устраивавшие правящую чету, никакого важного влияния на 
ее решения он не оказывал. 

Точно известно, что до 1914 г. Александра Федоровна почти не вме-
шивалась в государственные дела, а влияние Г.Е. Распутина в довоенный 
период было хотя и существенно, но ограниченно. Постепенно это вмеша-
тельство и влияние стали нарастать, достигнув апогея в 1915–1916 гг. [17, 
с. 175]. Сначала император на политические темы с женой не разговари-
вал. Александра Федоровна занималась только домашними делами. Впер-
вые императрица заинтересовалась политическими аспектами в 1905 г. и 
то только по инициативе Николая II, который начал обращаться к ней за 
советами.  

Таким же было в этот период и влияние Г.Е. Распутина. До осени 
1915 г. ни одного министра не назначили по его указанию. Исключением 
являлся обер-прокурор синода В.К. Саблер, которого назначили благодаря 
императрице. «Императрица, – пояснял С.Д. Сазонов, – была инспириро-
вана Распутиным, который в это время еще не вмешивался в государствен-
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ные дела, но был озабочен устранением одних епископов, которые были 
ему враждебны, и протежировал другим, на поддержку которых он мог 
рассчитывать» [20, с. 65]. Старец в то время занимался только церковными 
делами. Т.к., во-первых, ведя развратную и пьяную жизнь, он мог ждать 
протесты, которые были, против его близости к императорской чете, в ос-
новном, со стороны церковных иерархов, синода, главной обязанностью 
которых было сохранение достоинства и нравственности правящего дома. 

1915-1916 гг. – период абсолютной неуязвимости Г.Е. Распутина, 
максимального его влияния на императорскую чету. С сентября 1915 г. 
почти все министерские назначения этого периода произошли по требова-
нию Г.Е. Распутина. Из документов видно, как старец и Александра Федо-
ровна вошли во вкус руководства страной, увеличивая сферу своего влия-
ния. Внутренняя политика целиком стала сферой их влияния. Предметом 
забот и указаний императрицы и Григория Ефимовича стали продовольст-
венный вопрос, добыча угля, выпуск новых бумажных денег [5, с. 309].  
Кроме того, Г.Е. Распутин решил заняться военными вопросами, чтобы 
улучшить дела на фронте. В 1916 г. сфера вмешательства Александры Фе-
доровны и Г.Е. Распутина в государственные дела еще более расширилась. 
Фактически императрица управляла Российской империей. Она вызывала 
министров, принимала их доклады и отдавала распоряжения, против кото-
рых они не только не возражали, но которых просили. Причем делалось 
это не захватным порядком, а по горячему желанию и требованию Николая 
II.  

Следует отметить, что отношение Николая II к Г.Е. Распутину все же 
отличалось от отношения жены. Оно было более сдержанным, даже скеп-
тическим. Очень точно и верно подмечено различие во мнении супругов к 
псевдо святым и юродивым вообще, и к Г.Е. Распутину в частности, выра-
зил Г. Шавельский. «Если, – писал он, – разные «блаженные», юродивые и 
другие «прозорливцы» для императрицы были необходимы, то для него 
они не были лишними. Императрица не могла жить без них, он к ним ско-
ро привыкал. Скоро он привык и к Распутину» [4, с. 243].   

Таким образом, все дело было в Александре Федоровне, и недаром 
окружение императора, понимающее губительную роль Г.Е. Распутина, 
заботилось о сохранении престижа власти, решение сложившейся пробле-
мы усматривали в изоляции Николая II от жены (заточить в монастырь). 

Из выше изложенного следует, что формула «царем управляла цари-
ца, а ею – Распутин» [12, с. 27] была в действительности, как и то, что это 
двойное подчинение касалось коренных вопросов внутренней и внешней 
политики; состава правительства, характера управления страной и т.д. 
Возникает сразу вопрос: как объяснить причины и силу влияния старца на 
государыню, а ее – на монарха? Многие объясняли это его бесхарактерно-
стью, неспособностью Николая II противостоять напору истеричной суп-
руги и одновременно любовью к ней. А источник всепоглощающего влия-
ния Г.Е. Распутина на Александру Федоровну современники связывали с 
ее экзальтированном, истерическим характером, который обусловливал и 
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ее мистицизм. Но тезис о том, что вера императрицы в Г.Е. Распутина бы-
ла слепой, в частности высказывание, что государыня не верила фактам о 
его образе жизни и проделках не выдерживает проверки: для Александры 
Федоровны не было секретом, что Друг имел незаконные деловые связи.  

Неизвестно, к чему бы привело это правление сибирского старца и 
Александры Федоровны, если бы 17 декабря 1916 г. Г.Е. Распутина не 
убили [24, с. 204]. Об этом мы можем только догадываться. Как и о том, 
как Г.Е. Распутину удалось оказывать такое влияние на царскую семью. 
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ГОРОДСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Монетная коллекция Елецкого городского краеведческого музея бо-
гата и разнообразна (рис.1). В ней находятся экспонаты, являющиеся чрез-
вычайно редкими и очень дорогими. Некоторые из данных монет при про-
даже могли бы принести сотни тысяч рублей, а может быть и более мил-
лиона.  

 
 

Рис.1. – Здание краеведческого музея г. Ельца 

 

Отметим, что многие монеты находятся в очень хорошем для своего 
возраста состоянии, а именно от него напрямую зависит ценность любой 
монеты. Самые редкие монеты, имеющиеся в музее, находятся в основной 
экспозиции, в витрине, и показаны на всеобщее обозрение, а остальные (в 
том числе редкие и дорогие) – в специальном сейфе. К сожалению, работ-
ники музея не открыли по моей просьбе витрину и не показали сам сейф. 
Поэтому в данной работе я опишу только монеты, находящиеся в витрине. 
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Каждую из этих монет я видел с одной стороны, так как никто не позволит 
мне их трогать или переворачивать данные экспонаты. 

Золотых монет в экспозиции нет, но есть вероятность, что они нахо-
дятся в сейфе (по воспоминаниям одного из старожил, несколько десяти-
летий назад в экспозиции были 2 или 3 золотые иностранные монеты). Са-
мые древние российские монеты, находящиеся в основной экспозиции, от-
носятся ко временам удельных княжеств и отчеканены из серебра не позд-
нее начала 16 века, так как последнее удельное княжество было присоеди-
нено к Московскому государству в 1521 году. Таких «чешуек» (по форме и 
размеру похожи на рыбью чешую) в витрине 3, 2 из них довольно большие 
(скорее всего денги), а третья очень маленькая (это пул – 1/8 копейки). Да-
лее следуют серебряные монеты, отчеканенные при Иване Третьем и Ва-
силии Втором. Скорее всего, это денги (денга = 1/200 рубля), так как дан-
ные «чешуйки» имеют довольно крупный размер, а копейки начали вы-
пускать только в 1533 году. 

В коллекции Елецкого городского краеведческого музея есть боль-
шое количество серебряных «чешуек» Ивана Грозного, Фёдора Ивановича, 
Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича и Петра Первого. Они не 
представляют большой редкости, но заполняют экспозицию, чтобы она бо-
лее полно отражала историю монетного дела в нашей стране. 

Интерес представляю монеты Смутного времени, которых в экспо-
зиции 12 штук. Это не удивительно, так как ельчане принимали активное 
участие в событиях Смуты.  

В коллекции музея (в частности в экспозиции) много экспонатов, от-
носящихся ко временам Петра Первого. Это не только серебряные денги и 
копейки конца 17 – начала 18 века, но и медные монеты, находящиеся в 
отличном состоянии: копейки, денги и полушки первой четверти 18 века. 
Интерес представляют крупные серебряные монеты данного периода: это 2 
гривенника, 2 полтины и 3 рубля. Данные монеты являются чрезвычайно 
редкими. 

Эпоха Дворцовых переворотов в России представлена в Елецком го-
родском краеведческом музее большим количеством медных и серебряных 
монет. Среди медных можно выделить несколько «крестовых» пятаков 
1723-1730 годов, копейку того же типа, денгу (пол копейки) 1737 и полуш-
ку (четверть копейки) образца 1730 года. Особый интерес представляет 
копейка 1756 года так называемого  «облачного» типа (двуглавый орёл как 
бы выглядывает из-за облака). Данные монеты были почти все уничтоже-
ны или перечеканены после реформы 1757 года, и поэтому экземпляры в 
отличном состоянии являются большой редкостью. Кроме того, в экспози-
ции представлены серебряные монеты данного периода. Это несколько 
рублей и полтин Екатерины Первой, Петра Второго, Анны Иоановны и 
Петра Третьего. Кроме того, некоторые монеты Петра Третьего и Елизаве-
ты отложены отдельно. Это денга 1759, копейка того периода, 2 двухкопе-
ечных монеты (1761 и 62 годов), 2 медных пятака (1758 и 59 годов). Эти 
монеты не являются редкими, но заполняют определённые места в основ-
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ной экспозиции музея. Также есть и серебряные монеты Елизаветы Пет-
ровны: 5 копеек 1758, гривенник и рубль. 

Из монет Петра Третьего стоит отметить медные монеты достоинст-
вом в 4 и 10 копеек «с военной арматурой». Они приурочены к участию 
России в Семилетней войне. Данные монеты были также уничтожены, как 
и «облачные» копейки, и поэтому они представляют большую ценность. 
Кроме того, в экспозиции присутствует рубль Петра Третьего. Это тоже 
очень редкая и ценная монета. 

В экспозиции Елецкого городского краеведческого музея много мо-
нет времён Екатерины Второй. Это 2 денги (1 из них 1795 года), 1 копейка 
1789, 2 двухкопеечных монеты, 2 пятака (1 из них 1779 г.). Почти все эти 
монеты в очень хорошем состоянии, но большой ценностью не обладают. 
Есть и серебряные монеты: гривенники 1779 и 1783 годов, 2 монеты по 15 
копеек, полуполтина (25 копеек) 1787, 3 рубля разных годов. Эти монеты 
довольно ценные, но не очень редкие. Особый интерес для исследователей 
представляют 20 копеек 1764 и полуполтина 1763. Эти монеты ввиду 
очень небольшого тиража являются крайне редкими. 

Монет Павла Первого тоже довольно много. Это 2 денги (обе 1797 
года), 1 копейка 1798, 2 копейки 1797. Эти монеты не являются редкими. 
Кроме того, в витрине лежат 2 полушки (1797 и 1801), а также полупол-
тинник 1801 и рубль 1801. Эти монеты встречаются реже. В экспозиции 
рядом с монетами лежит медаль в  честь вступления на престол Павла 
Первого. Это единственная медаль, находящаяся в витрине с монетами. 
При этом интерес вызывает 10 копеек 1801, это очень редкая и ценная мо-
нета. 

Период правления в России Александра I представлен очень богато. 
Есть «кольцевые» монеты начала 19 века: медные 5 копеек 1802 и 1804, 2 
копейки 1802. Эти монеты не очень редкие, но находятся в идеальном со-
стоянии, что делает их довольно ценными. Кроме того, в экспозиции при-
сутствуют: денег и копеек по 2 штуки, 3 двухкопеечных монеты, 2 сереб-
ряных пятачка, 10 копеек образца 1810 года, 2 полтины (1 из них 1813 го-
да) и 2 рубля. Эти монеты не редкие, но полтины и рубли могут стоить по 
несколько тысяч рублей за штуку. Но есть и редкая монета данного перио-
да. Это 10 копеек 1804 года. 

Ко времени Николая I относится большое количество экспонатов, 
так как при нём дизайн и размер монет менялся неоднократно. Среди мо-
нет старого образца (до 1830 года) есть 1 двухкопеечная, 1 копейка (2 шту-
ки), 1 рубль 1829, а также серебряные 5, 10, 20 и 25 копеек и полтина. 
«Ампирных» (орёл особого типа) монет 2. Это 1 копейка и медные 10 ко-
пеек. Медная монета, отчеканенная по реформе Канкрина, только одна:               
3 копейки серебром 1843 года. К этому периоду относятся также 2 сереб-
ряные монеты: рубль 1844 и 5 копеек 1848 года. Есть монеты образца 1849 
года (так называемые «монеты плоского чекана»). Это 1 и 2 копейки              
1852 г., полтина 1852 г. Многие данные монеты не редкие, но идеальное 
состояние делает их довольно ценными. 
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Монет периода правления Александра II в витрине ещё больше. Из 
монет образца 1849 года есть только полтина 1857 и копейка 1858 года. 
Монет образца 1859 года 4: денежка 1862, 3 копейки 1861 и 20 копеек (2 
штуки). Много «медных российских монет». Это 1 /4  копейки, 1 /2 копей-
ки, 1 копейка 1869, 2 и 3 копейки 1869, 3 копейки 1875 и 2 копейки 1881. 
Среди монет эпохи Александра III есть 1/4 копейки 1892, 1/2 копейки 1892, 
3 копейки 1893, 5 копеек серебряные (2 штуки), полуполтинник и 2 обыч-
ных рубля, а также коронационный рубль 1883 года (редкая и дорогая мо-
нета). 

При Николае II были отчеканены: 1/4 копейки 1915, 1/2 копейки 
1915, 1 копейка 1899 и 1910, 2 копейки 1915, 3 копейки 1913, 5 копеек 
(медь) 1911, 5 копеек (серебро) 1900, 10 копеек 1912 (2 штуки), 15 копеек 
(2 штуки), 20 копеек 1913, 25 копеек 1895, 50 копеек 1897, 2 обычных руб-
ля и рубль «300 лет династии Романовых» 1913 года. Многие монеты 1869-

1915 годов находятся в очень хорошем и даже идеальном состоянии. 

Очень редких среди них нет, хотя в таком состоянии они ценятся намного 
больше, чем в обычном для их возраста. 

В экспозиции Елецкого городского краеведческого музея много мо-
нет советского периода, находящихся в отдельной витрине. Редких и цен-
ных среди них нет, но есть нечастые 20 копеек 1944 года. Большинство 
монет находится в идеальном состоянии.  

Кроме того, в отдельной витрине выставлено несколько десятков 
старинных иностранных монет, привезённых когда-то елецкими купцами 
первой гильдии или путешественниками из других стран. Есть монеты, 
выпущенные в Германии, Франции, Англии, Польше и других странах бо-
лее 60 лет назад. Самые старые из них датируются 16 веком. Так как об-
ласть иностранной нумизматики выступает пока для меня «новой» и не та-
кой известной как российская, то мне сложно судить о редкости и ценно-
сти данных монет. Однако я уверен, что некоторые из них встречаются 
весьма нечасто, особенно в России, в провинциальном городе Ельце. 

В конечном итоге, изучив коллекцию монет (в частности основную 
экспозицию) Елецкого городского краеведческого музея, я пришёл к выво-
ду, что ельчане бережно относятся к своей истории, и это проявилось в же-
лании горожан сохранить память о своём материальном прошлом. А этого 
можно достичь, передавая редкие и ценные старинные вещи, в частности 
монеты, в городской краеведческий музей. 
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ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА С МАССАМИ В 1905 - 1907 ГОДАХ 
КОНСЕРВАТИВНЫХ СИЛ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ «СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА»)  
 

«Союз Русского Народа» (СРН) — массовая монархическая органи-
зация, состоявшая из черносотенцев, действовавшая в Российской империи 
с 1905 по 1917 гг.  Программа партии была основана на монархизме, анти-
семитизме, а так же православном радикализме. Идеи партии приобрели 
популярность на обширной территории Западного края России. Главный 

лозунг партии - «православие, самодержавие, народность». Отметим, что 
программа большинства партий правого крыла России начала ХХ века сво-
дилась к защите монархии и старых принципов управления обществом, но 
не давала ясных и внятных ответов на вопросы по решению проблем [3,              
с. 79]. Особое внимание СРН уделяло православию как основополагающей 
части христианской конфессии в России и важнейшей части российского 
государства. Партия отстаивала принцип абсолютной монархии, отвергая 
конституционализм и парламентаризм. Также «Союз Русского Народа» 
ставил целью сближения Царя с народом при помощи освобождения от 
бюрократии в правительстве и возвращения к давно сложившемуся поня-
тию думы как соборного органа. 

Практически каждый кружок черносотенцев желал и стремился ос-
новать собственный орган печати. Из числа данных органов, работающих 
на черную сотню, можно назвать «Русское знамя», издававшийся СРН. Ти-
пологическая и содержательная концепция основывались на программной 
установке СРН. Цель существования органа печати «Русское знамя» опре-
делял устав СРН: «...развитие русского самосознания и прочное объедине-
ние русских людей всех сословий для общей работы на пользу дорогого 
нашего Отечества — России единой и неотделимой». «Русскому знамени» 
симпатизировал С. Ф. Шарапов, заявлявший, что газета становится «...что 
дальше, то ярче, смелее и талантливее» [2, с. 100]. 

В своих агитационных материалах представители Черной сотни не 
стеснялись в выражениях, обличая и критикуя своих оппонентов. Описы-
вая положительные стороны абсолютной власти Царя, обосновывая ее не-
обходимость, а так же критикуя конституционные реформы, СРН писал в 
своем обращении к Русским людям: «ведь, кажется, всем это ясно и понят-
но, а между тем много теперь развелось таких партий и союзов, которые 
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стоят именно за такой порядок и сбивают с толку народ. Таковы: «партия 
правового порядка», «союз 17 Октября», «торгово-промышленный союз», 
«Царь и свобода», «Царь и порядок» и многие другие. Все они хотят кон-
ституции, то есть ограничения Царской власти. Не доверяйте им, они дей-
ствуют обманом, потому что они хоть и говорят вам, что стоят за Царя, но 
молчат о том, что стоят за Царя конституционного, ограниченного, то есть 
за такого Царя, у которого власть неполная. Берегитесь этих обманщиков, 
требуйте от них, чтобы они не отвиливали, а прямо вам сказали, за какого 
Царя они стоят» [4, c. 14]. 

В «Русском знамени» неоднократно поднималась тема необходимо-
сти массового истребления евреев, участвовавших в революционных дей-
ствиях. Все революционеры и либералы приравнивались к евреям или ев-
рейским агентам, целью которых являлось установление «позорной еврей-
ской кабалы» по выражению представителя Главного совета «Союза Рус-
ского Народа» Г. Бутми де Кацмана. В агитационных листовках СРН появ-
лялись требования о необходимости закрытия всех школ где могли бы обу-
чаться евреи, о запрете евреям обучаться и поступать в средние и высшие 
учебные заведения, об исключении из районов черты оседлости Киева, 
Таврической и Херсонской губернии и переселении евреев в Верхоянский 
округ Якутской области навсегда и без возможности вернуться обратно. 

Согласно Уставу СРН, членами партии могли быть только истинные 
русские люди. По поводу людей с иными национальностями говорилось, 
что они «могут быть приняты в члены Союза не иначе как по единогласно-
му постановлению соединенного собрания членов Совета учредителей». 
Так же подчеркивалось, что «евреи в члены Союза допущены быть не мо-
гут, даже в том случае, если они примут христианство» [5, c. 413]. 

В 1905 г. в Михайловском Манеже в Санкт-Петербурге был проведен 
«Союзом Русского Народа» первый массовый митинг. По воспоминаниям 
П.А. Крушевана, на данном митинге было приблизительно 20 тысяч чело-
век. Одной из форм общественного противостояния в период первой рево-
люции 1905 – 1907 гг. стало такое явление как «погром» [1, с. 66]. 

Черносотенная печать со скорбью принимает сообщения о белосто-
кском погроме. Воззвание нижегородского  Союза белого знамени гласило: 
«Мы умоляем вас, граждане, избегать всякого участия в этих беспоряд-
ках!.. Мир и тишина — радость государя! Смуты и волнения преисполняют 
сердце его великою и тяжкою скорбью!». Напротив, революционный ла-
герь получил основание для новых обвинений и угроз. Так, прокламация 
Польской социалистической партии гласила: «Товарищи рабочие. Враг 
поджидает. В Белостоке злодейское царское правительство организовало 
погром евреев. Провокация может повториться. Товарищи, берегитесь. 
Правительственным провокаторам — смерть на месте». Погром в Белосто-
ке можно считать локальным проявлением гражданской войны, одной из 
фаз антиправительственного вооруженного восстания. Но участие в бело-
стокских событиях «общественных элементов» и имевшие место случаи 
истязаний и насилия над мирным еврейским населением дают основание 
относить произошедшее к разряду погромов [1, c. 73]. 
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Данных, дающих информацию об участии СРН в подстрекательстве 
населения к погромам очень много, но они так же являются противоречи-
выми. Примыкавшие к СРН черносотенные союзы прибегали к разжига-
нию страстей в простонародной среде. Так, в июле 1906 г. в Тамбове раз-
брасывались листовки с провокационным и призывающим к беспорядкам 
содержанием: «Смерть революционерам! Смерть крамольной, безбожной 
интеллигенции! Призываем всех русских людей к оружию... крамольная 
интеллигенция заражает своим гниением русскую землю... дать еврейству 
права значит, привести государство к совершенной погибели...» [1, c. 66]. В 
данных и подобным листовках так же содержалась информация, нагне-
тающая страх по поводу победы в революции «освободительного движе-
ния»: «Бейте проклятых крамольников везде и всюду... бейте жидов, губи-
телей русского царства, бейте земских кровожадных грабителей, бейте ко-
новодов смуты и забастовок... Братцы, что будет тогда, когда не будет Ца-
ря... Где тогда будем искать правды» [1, c. 67]. В листовках так же подни-
мается тема евреев. Члены черносотенного движения СРН обвиняют евре-
ев в начале революции, в уничтожении царства. Неоднократно появлялись 
сообщения о рассылке черносотенной литературы, в которой население 
призывали избивать, а так же убивать сторонников левых  партий, пре-
имущественно евреев.  

Очень быстро СРН превратился в огромнейшую партию в России с 
собственным печатным органом — газетой «Русское знамя». Делая упор на 
просветительскую работу в массах путем открытия новых школ, собраний, 
бесед, распространение книг и агитационных брошюр, издания своих газет 
и журналов, СРН вместе с тем превратился в активную политическую силу. 
Одним из способов борьбы с революционерами члены СРН избрали объе-
динение в вооруженные отряды и участие в подготовке выборов в Государ-
ственную Думу. СРН участвует в строительстве церквей и храмов, откры-
вает больницы, учреждает кассы взаимопомощи и промышленно-

сберегательные товарищества для материальной поддержки своих членов. 
СРН желал ввести бесплатное всеобщее народное образование, и 

прежде всего земледельческое и ремесленное. Школа в России должна бы-
ла быть национально русской и воспитывать молодежь в духе православ-
ных христианских начал: любви к Царю, Отечеству и преданности долгу. В 
части осуществления русского порядка СРН ставил себе задачу добиться 
любым способом пресечение служебного произвола, судебной волокиты. 
СРН требовал введения смертной казни за преступления против страны и 
человеческой жизни, а также за грабеж; незаконное приготовление, хране-
ние, перевозку, ношение и употребление взрывчатых веществ и снарядов; 
укрывательство террористов-боевиков; насильственное снятие с работ и 
закрытие промышленных и торговых заведений; порчу мостов, путей и 
машин с целью прекращения движения или остановки работы; вооружен-
ное сопротивление властям и революционную пропаганду в войсках. СРН, 
признавая, что русский суд находится иногда под влиянием евреев и благо-
даря этому весы правосудия пристрастно наклоняются в их пользу, брал на 
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себя обязательство отстаивать интересы русского правосудия и Русского 
народа на суде. СРН настаивал на том, чтобы в судебном ведомстве прекра-
тились случаи покровительства революции. Поэтому члены СРН настаива-
ли на отстранении от должности тех чинов судебного ведомства, которые 
принимали участие в политических партиях, враждебных Православию, 
Самодержавию и Русской народности. Идеи СРН приобрели широкую по-
пулярность среди народа. 

Таким образом, в завершении рассмотрения основного вопроса темы 
данной статьи можно сделать следующий вывод. Печатные органы, рабо-
тавшие на партию «Союз Русского Народа» очень сильно повлияли на её 

развитие. Вся программа партии печаталась и распространялась в массах, 
что привело к скорому увеличению численности партии. Воззвания, обра-
щения и листовки были оформлены в виде старинных былин и церковных 
песнопений, что было свойственно монархической партии, выступавшей за 
сохранение «традиционных порядков» и абсолютную монархию в России. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ  
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА  

  

Преподавание истории – это важный аспект в обучении. По мере 
общеобразовательных функций и ознакомления с основами науки, изуче-
ние исторических фактов, событий, личностей, даёт большой воспитатель-
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ный эффект на обучающихся. В разные периоды, методики и взгляды на 
преподавание менялись. 

Особую роль в духовной жизни страны всегда играл офицерский 
корпус, неотъемлемыми качествами которого выступали высокий интел-
лект, эстетическая культура, непреложное следование кодексу чести. Все 
эти качества, естественно, закладывала семья, но они закреплялись и раз-
вивались в военно-учебных заведениях, прежде всего в кадетских корпусах 
[5, с. 490-491]. 

Следует отметить, что до начала XIX в. центрального органа управ-
ления военным образованием не существовало. Военно-учебные заведения 
развивались самостоятельно. Каждое из них управлялось по личному ус-
мотрению своего непосредственного начальника. Отсутствовали единый 
порядок ежегодного приема и выпуска, согласованные учебные планы и 
программы обучения, инструкции и положения для учебно-

воспитательного процесса, ведения хозяйства, отчетности и т.п. документы 
[3, c. 51]. 

В течение 1836–1837 гг. штабу главного начальника военно-учебных 
заведений, во главе которого, с 1834 года, состоял уже новый его началь-
ник, адъютант Его Императорского Высочества великого князя Михаила 
Павловича, полковник лейб-гвардии Егерского полка Я.И. Ростовцев, сме-
нивший генерал-адъютанта Кривцова, пришлось выполнить огромную и 
спешную работу по составлению свода всех узаконений по военно-

учебным заведениям. Проект подробной регламентации устройства воен-
но-учебных заведений и их управления, по утверждению его, вошел в со-
став первого издания общего свода военных постановлений (1838 г.) В III 
томе этого свода, кроме организации самого штаба и Совета о военно-

учебных заведениях, были определены как цель учреждения и состав заве-
дений, так и основные правила устройства их по частям; воспитательной, 
учебной, строевой, санитарной, полицейской и хозяйственной. 

Окончательное исправление учебных программ и составление по 
ним подробных конспектов поручено было, в марте 1847 г., под главным 
руководством Ростовцева, особым комиссиям по каждому предмету от-
дельно. В состав этих комиссий вошли многие лица, известные своими 
учеными трудами и деятельностью на педагогическом поприще. 

Для руководства всеми этими комиссиями Я.И. Ростовцевым было 
составлено «Наставление для образования воспитанников военно-учебных 
заведений», удостоившееся 24 декабря 1848 г. Высочайшего утверждения. 
В начале следующего года заведениям предписано было это «Наставле-
ние» к руководству, как закон относительно направления и объема препо-
давания. Все утверждаемые в последующие десятилетия программы, кон-
спекты, руководства и пособия для военно-учебных заведений обязаны со-
ставляться на основании той же инструкции 

[2]. 

В конечном итоге, цель воспитания, определялась «в высшей степе-
ни религиозно-нравственно и патриотически… честного и образованного 
члена семейства и государства, верного поданного и офицера постигающе-
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го сознательно прямые обязанности будущего назначения». По окончании 
обучения, выдвигался некий идеальный образ выпускника кадетского кор-
пуса: христианин, верноподданный, русский, надёжный товарищ, скром-
ный и образованный юноша, исполнительный, терпеливый и расторопный 
офицер. 

При пересмотре программ, по мере главной цели конкретной про-
граммы, необходимо было определить «положительную», то есть имею-
щую более прикладное значение. Первостепеннее было не выучивание ка-
ких-то фактов, а «прочное основание в науках», т.е. базовую подготовку, 
«любовь к труду и уважение к наукам». Тем самым воспитанники приуча-
лись к самообразованию. При проведении занятий, предписывалось быть 
им «живым, заманчивым». В конспектах, учителя обязаны были указывать 
название предмета, объём учебной нагрузки (количество лекций с учётом 
возраста, класса и установленных документом часов), применяемые приё-
мы обучения, список рекомендованной литературы.  

К преподаванию истории, определяются отдельные инструкции. В 
самых первый словах, этот предмет определяется как существенная часть 
образования общего и необходимое дополнение всякого специального об-
разования [4, с. 95]. Также отмечается, что её изучение позволяет увидеть 
жизнь всего общества, которое в свою очередь состоит из отдельных «ча-
стных» лиц. Здесь мы уже видим основной воспитательный момент исто-
рического образования в кадетских корпуса: «Нигде столько как ни в ней 
не найдёт человек доказательств, что его собственное благо нераздельно с 
благом всего общества, среди которого он живёт и что благо общественное 
зиждется преданностью и любовью всех, а в их числе и его самого, к вере 
и законом своей страны и ко власти дарующей и охраняющей сии законы 
для блага каждого и всех» [4, c. 95]. Получается, что через обучение исто-
рии, воспитанник уже осознаёт свою социальную роль члена общества, за-
конопослушного гражданина, будущего защитника существующего строя. 
С малых лет, ребёнок осознаёт свою значимость, как часть стройного ме-
ханизма государства, где его социальная роль значима. И всё это происхо-
дит не через формальное декларирование, а на конкретных исторических 
примерах. Кроме этого, отмечаются другие воспитательные цели, такие 
как «уважение к общечеловеческим доблестям», через историю других на-
родов, в то же время не забывая отечественную, тем самым проникаясь 
«любовью к его судьбам». 

В методическом плане, курс делился по возрастам (детский, отроче-
ский, юношеский), но при этом основные идеи, озвученные выше обязаны 
были присутствовать. Менялись лишь приёмы. 

В первых двух «приготовительных» классах изучали священную ис-
торию ветхого завета. Помимо своей главной цели религиозно-

нравственного воспитания, этот период служил подготовкой к курсу поли-
тической истории. На уроках, основываясь на священных текстах библии, 
рассказывали о сотворении мира, образовании общества и его социальных 
институтов.  
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В 11-13 лет, кадетов определяли в первый «основной» класс, перехо-
дя в период отрочества. В задачи курса входило дать воспитанникам пер-
воначальные исторические знания, основываясь на ранее изученном ими 
курсе священной истории. Теперь они изучали политическую историю.  

Относительно методов изложения материалы, педагог обязан был 
рассказывать просто, точно, ясно, соблюдая логическую последователь-
ность фактов. Основные моменты, которые были обязательны на каждом 
уроке: 

1. Не злоупотреблять рассказами каких-либо «мелочей», а также 
«бесполезных анекдотов» (отдельных сюжетов). 

2. Историю народов описывалась только в самых общих чертах. 
Оценка прошедших эпох (особенно древних) давалась в ключе того, что 
подобные формы уже устарели и неприменимы в настоящем. 

3. Рассказывать только определяющие и судьбоносные факты, по-
влиявшие на историю народа.  

 Схоластические методы, через слепое заучивание не приветствова-
лись. «Должно быть, не работаю одной памяти, но воззванием ко всем ду-
шевным способностям ребёнка: к его уму, размышлению, воображению, 
чувству». Однако регулярное повторение изученного всё ещё оставалось в 
педагогической практике. Также рекомендовалось не перегружать матери-
ал лишними фактами и рассуждениями, которые учащиеся не смогут усво-
ить. Упор предлагалось делать на решении хронологических и географиче-
ских задач, составлении синхронических таблиц. 

Политическая история, хронологически делилась на три периода: 
древнюю, средневековую, новую. Изучали по странам. Факты, события, 
личности предписывалось тщательно отбирать, опираясь на усвояемость 
знаний кадетов. Педагог был волен в выборе, фактов и способах изложе-
ния, но лишь в рамках инструкции. 

Античная история, видится авторам наставления важной. В то же 
время, как-то особо выделять античность и «преклоняться» перед ней, как 
это происходило ранее, виделось ошибочным, в силу того, что являло не  
правильный образец для юношества, переоценивая их величие, особенно в 
плане развития республиканских институтов общества. Важно было под-
чёркивать, что подобная форма управления приемлема лишь для малень-
ких государств. Однако не отрицался и высокий уровень образования, 
культуры, философской мысли. 

Изучение средневековой истории России и истории Европы, должно 
было лишь утвердить у учеников мысль, что стабильное развитие возмож-
но лишь при существовании централизованного государства и монархиче-
ского строя, а раздробленность является пагубным явлением, поскольку 
«жители одной части Руси, с дикой злобой устремляются на погибель сво-
их собратий в части другой, делаясь то жертвами, то губителями друг дру-
га, чтобы в то же время, быть предметом грабительств и презренной добы-
чей половцев, Литвы, татар [4, c. 109-110]. Коренной перелом, по мнению 
авторов наставления Ивана III, который создал прочный фундамент цен-
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трализованного государства и даже события смуты не смогли её поколе-
бать. Единство территории и преемственность правления сохранилась. 

Авторы наставления, указывали, что с древних времён, на Руси, 
власть передавалась по наследству, а отношения подданных и государя, 
строились как отношения отца и детей. «Междоусобные войны удельного 
периода и успехи самозванцев, суть выражение убеждения народа в свято-
сти этих прав и сознательной преданности сыновней его родным своим го-
сударям» [4, c. 111]. 

Европа же – это общество, которое сложилось на основе многочис-
ленных завоеваний. Образовавшиеся феодальные отношения – это остаток 
от этой завоеваний. «Право властителей – право меча и от того – нескон-
чаемая борьба сословий, неудержимое стремление: одних – возвращать как 
бы утраченное, других – отстаивать как бы завоёванное» [4, c. 112]. Посто-
янные интриги и противостояние интересов различных сословий, либо их 
объединение и поддержка монархов для занятия выгодного положения при 
дворе – основа их централизации. В России – это «идея наследственного 
единовластия и князей, и царей московских, и царей всея Руси, и Россий-
ских императоров» [4, c. 113]. Именно эта «древняя коренная идея» и есть 
источник единой государственности. Именно поэтому в России существу-
ет стабильная государственная система, которую не могут сломить смуты, 
войны и различного рода потрясения. «И Россия будет дотоле счастлива, 
сильна и могуча, доколе останется верна этим родным своим началам» [4, 
c. 114] .  

Во времена преобразований Александра  II, кадетские корпуса пере-
именовали в военные гимназии. Наряду с гимназиями гражданскими изме-
нились и подходы к образованию, в рамках тенденций реформы просвеще-
ния. Благодаря проведенным реформам страна смогла перейти на новый 
уровень развития экономической, социальной и политической сферы [1, c. 

200; 7]. 

Таким образом, мы можем сказать, что Наставление 1848 года, отпе-
чатанное отдельной книгой в 1849 году, заключало в себе подробные ука-
зания как относительно общей цели воспитания и учения в военно-

учебных заведениях, так и относительно объёма преподавания в них каж-
дого учебного предмета в частности [6, c. 33]. 

Говоря об обучении истории, в военно-учебных заведениях в сере-
дине XIX века, в первую очередь, имело воспитательную функцию, а уже 
потом познавательную. Через изучение исторических фактов, юным каде-
там прививали патриотические чувства, а также убеждение, что именно 
самодержавная монархия является единственно возможной формой прав-
ления для России, что доказывалось определённой трактовкой фактов. 
Противопоставление с Европой и упор на преемственность власти, на наш 
взгляд, было попыткой показать губительность революционных движений, 
показывая постоянные потрясения, которые были актуальны и для того 
времени (революционные события во Франции 1830 г., 1848 г. и Австро-

Венгрии в 1848 г).   



 30 

Список литературы 

 

1. Бурдаков Д.В. Реформирование гимназического образования во второй 
половине XIX в. (на примере мужской гимназии Елецкого уезда) // Filo 

Ariadne. – 2016. – № 1. – С. 200-207. 

2. Каменев А.И. Военная школа России: уроки истории и стратегия разви-
тия [Электронный ресурс] Режим доступа //  
http://militera.lib.ru/science/kamenev1/index.html 

3. Лопаткин В.В. Центральные органы управления подготовки Офицерских 
кадров для пехоты и кавалерии русской армии (ХIX – нач. XX вв.) // Вест-
ник Военного университета. – 2010. – № 3 (23). – C. 51-56. 

4. Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведе-
ний. – СПб., 1849. – 185 с. 
5. Свеженцева Ю.И. Особенности нравственно-эстетического воспитания в 
кадетских корпусах России конца XVIII – начала ХХ века // Известия Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А.И. Герце-
на. – 2008. – № 80. – С. 490-497. 

6. Столетие военного министерства 1802-1902. Главное управление воен-
но-учебных заведений. Исторический очерк / Глав. ред. и сост. Д.А. Ска-
лон, П.В. Петров – СПб., 1902. – 163 с. 
7. Klevtsova O.V., Zhirov N.A. THE PRIMARY EDUCATION IN POST-

REFORM RUSSIAN VILLAGE (ON MATERIALS OF ELETSKI COUNTY 

OREL PROVINCE)// Былые годы. Российский исторический журнал. – 

2016. – № 42(4). – С. 1224-1231. 

 

Белокопытова А.А., 
ученица 8 «Б» класса 

МБОУ «Гимназия № 11» г. Ельца 

Научный руководитель: 
Шумская О.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия № 11» г. Ельца 
 

«ДОМОСТРОЙ» КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК БЫТОВОЙ ЖИЗНИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА XVI-XVII ВЕКОВ 

 

В данной статье речь пойдет о том, что представляла собой социаль-
но-экономическая жизнь российского общества в XVI-XVII веках. Основ-
ным источником по данному периоду остается Домострой, поэтому мы по-
стараемся внимательно рассмотреть разные стороны общественной жизни 
по данному источнику. «Домострой» являлся основным источником быто-
вой жизни Российского общества XVI – XVII веков. По мнению одних ис-
следователей (С.М. Соловьев, И.С. Некрасов, А.С. Орлов, в настоящее 
время Д.В. Колесов) текст Домостроя – результат длительного коллектив-
ного творчества начатого в Новгороде в конце XV века [2, с. 27]. По мне-
нию других (Д.П. Голохвастов, А.В. Михайлов, А.И. Соболевский) автор-
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ство принадлежит протопопу Благовещенского монастыря в Москве, спод-
вижнику Ивана Грозного Сильвестру. Именно его редакция получила ши-
рокое распространение в России с середины XVI века и использовалась как 
руководство семейной жизни в течение почти 200 лет. Домострой  стоит в 
одном ряду с такими памятниками как Стоглав, Великие Четьи-Минеи и 
др., превосходя их в выразительности и образности языка. В книге изло-
жены основы уклада православной семейной и хозяйственной жизни. «До-
мострой» — это своего рода учебник по домоводству, воспитанию детей, 
домашней и общественной православной жизни. Он стоит на религиозной 
точке зрения и узкопрактических расчетах и занят исключительно семей-
ным бытом. Домострой  не касается общественных отношений, значения 
дружбы, взаимных услуг, нет в нем и сознательно-патриотических предпи-
саний, понятий об обязанностях к отечеству, что внимательно отметил его 
исследователь Некрасов [3, с. 123]. Домострой объединяет в себе 64 главы 
свода правил, которые поделены на 3 части: О строении духовном (Как ве-
ровати); О строении мирском (Как царя чтити) и  О строении домов-
ном (Как жить с женами и с детьми и с домочадцами) [1, с. 4].  

В основе Домостроя лежат взаимоотношения мужчины и женщины, 
которые строились в системе патриархата. В семьях, где отношения стро-
ятся в этой системе, женщина полностью посвящает себя мужу, детям и 
дому. У нее нет права в решении важных семейных вопросов. Мужчина 
принимает решения единолично. Этот факт можно видеть на протяжении 
чтения «Домостроя».  Главой семьи считается мужчина, который исполня-
ет роль мужа и отца. Он должен воспитывать свою жену, детей и домочад-
цев. Обязан учить не красть, не лгать, не клеветать, не осуждать, не гне-
ваться, не обижать, не помнить зла, не мстить, к старшим быть послушным 
и покорным, к средним – дружелюбным, к младшим и убогим – приветли-
вым и милостивым и всякую обиду с благодарностью терпеть ради Бога. 
Жены, дети и домочадцы обязаны слушаться и повиноваться во всем. А 

также считается, что если мужчина не научит добру всю свою семью, то 
погубит жизнь, дом и слуг своих и будет наказан Богом [1, с. 23]. 

Весьма значительное внимание «Домострой» уделяет положению 
женщины  в обществе и в семье. Женщина является хранительницей до-
машнего очага и на ее плечах лежит создание благополучия и покоя в до-
ме. Женщина обязана покоряться мужу, а любое указание или просьбу с 
любовью и страхом принимать и исполнять. Утром, поднявшись с постели, 
умывшись и помолившись, хорошая хозяйка должна указать работу слугам 
и всегда контролировать все затраты, уходящие на дела в доме. Сама хо-
зяйка должна уметь готовить и слуг своих научить тому, что знает. А если 
жена рукодельница, то она обязана шить мужу рубашки и вышивать на 
пяльцах золотом и шелками. Хозяйка не должна сидеть без дела, а нужно 
ей трудится целый день, перед сном молиться, а утром вставать раньше 
всех и будить слуг и домочадцев. Хозяйка может отдыхать либо по прось-
бе мужа, либо по плохому состоянию здоровья. Жене  нельзя посещать со-
седей с целью попросить что-то, так как у хорошей хозяйки всё должно 
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быть своё. Ее чтят только тогда, когда дом ее чист и убран, двор подметен, 
а зимой снег убран. Заметив непорядок в доме, муж обязательно должен 
дать своей жене полезный совет или наставление. Если жена понимает и 
принимает свою ошибку и слушается мужа, то он должен похвалить ее и 
помочь, но если жена поступает не по приказаниям мужа и не учит слуг 
его слушаться, то муж должен наказать ее телесно, «пользовати страхом 
наедине», а наказав и пожаловать (вероятно, приласкать с добрым словом). 
При этом мужу на жену или жене на мужа обижаться запрещается. Нужно 
жить всегда в любви и в согласии. Женщина должна советоваться в пер-
вую очередь с мужем, а затем с хорошими, добрыми женами, которые мо-
гут вежливо и учтиво дать совет или наставление в решении каких либо 
хозяйственных дел. С гостями нужно разговаривать о рукоделии, о домаш-
нем порядке, о том как хозяйство вести и какими делами заниматься. А хо-
рошую хозяйку, у которой порядок в доме, на столе, необычное и красивое 
рукоделие, вежливые слуги, которая смышленая, добрая и умная нужно 
расспрашивать особенно внимательно и послушно так  как от такой хозяй-
ки можно услышать много полезных и мудрых вещей, которые пригодятся 
в жизни каждой женщины. А если женщину спросят о чем-то, что она не 
знает, она должна ответить: «Не ведаю я того, ничего не слыхала и не 
знаю; и сама о ненужном не спрашиваю, ни о княгинях, ни о боярынях, ни 
о соседях не сплетничаю». Также в «Домострое»  выделена отдельная гла-
ва, которая повествует о том, что женщине запрещается пить алкогольные 
напитки дома и в гостях, а также нельзя прятать еду (делать тайники). Есть 
нужно с мужем за одним столом. Хорошая жена не должна сплетничать 
мужу о слугах своих, а если что-то произошло и не может сама разобрать-
ся, то нужно ей всю правду мужу рассказать и посоветоваться с ним в ре-
шении этого вопроса [1, с. 5].  

Честь в каждой женщине всегда была дороже всех красот. Необхо-
димо, чтобы жена была уважаема. Женщина – государыня дома, пример 
нравственной выдержки, скромности и трудолюбия для детей и  челядин-
цев. Хотя после Бога, она во всем подчинена государю-супругу, но являет-
ся  первой его заместительницей в семье и доме. Перед детьми они равны, 
как отец и мать; «по Бозе» им от детей одинаковые честь и уважение. 

В «Домострое» большое внимание уделяется воспитанию детей. Ро-
дители должны хранить и любить своих «чад», заботиться о них, воспиты-
вать, учить вежливости, «страху божию», не красть, не клеветать, не пом-
нить зла, не гневаться. При взрослении детей, отец начинает воспитывать 
сыновей, а мать – дочерей [1, с. 6]. Отец должен наказывать своих детей в 
юности: « если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, 
бия его по телу, душу его избавишь от смерти. Не смейся, играя с ним в 
младенчестве его, при младенчестве его веселился, а вырастет — скорбеть 
будешь, и в будущем, как оскомина для души твоей». А также отцу следу-
ет воспитывать детей в запретах, оберегать душевную чистоту и телесное 
бесстрастие и выдавать замуж дочь беспорочной. Соблюдая все эти прави-
ла, отец обретает благополучие в доме и прощение грехов Богом. 

Если  дети согрешат, то родители возьмут этот грех на себя и тогда 
они получат со стороны людей насмешку и позор, а в доме будет убыток. 
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А если же дети будут разумными, рассудительными, воспитанными, обу-
ченными ремеслу и рукоделию, то такая семья будет иметь уважение со 
стороны людей, процветание в доме и будут помилованы Богом. Главная 
задача детей – почитать и беречь мать и отца и повиноваться им. Если дети 
всю жизнь чтят и уважают своих родителей, то им прощаются все грехи и 
их прославляют люди. Если же ребенок оскорбляет и бьет своих родите-
лей, то он становится проклят и обречен на «лютою смерть». Пророк 
Исайя сказал: «Кто насмехается над отцом и укоряет старость матери, - 
пусть склюют его вороны и сожрут орлы!». Воздающий же честь родите-
лям, повинующийся им во всем станет утешением для них, и в трудный 
жизненный период Бог поможет, спасет и услышит молитву. «Чаду» нель-
зя забывать трудов отца и матери, а в старости нужно позаботиться о них 
так как они заботились и любили своего ребенка с самого рождения. А 
главное – это не держать обиду и прощать своих близких людей.  

Таким образом, мы рассмотрели различные аспекты жизни русского 
общества. И можем сделать вывод, что в основе «Домостроя» лежала чет-
кая регламентация жизни, которой следовало большинство людей в XVI-
XVII веках. В основе взаимоотношений между мужчиной и женщиной ле-
жала система патриархата, полного подчинения женщины мужчине. Жен-
щина  была хранительницей домашнего очага и ее главная задача была в 
ведении домашнего хозяйства и воспитание детей. Но мы знаем, что си-
туация начинает меняться в конце XVII века, в связи с петровскими преоб-
разованиями, которые затронули и частную жизнь людей той эпохи.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ БАГДАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  
В РАЗВИТИИ ГЕРМАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Регион, занимающий территорию Западной Азии и Северной Афри-
ки и получивший название Ближний Восток, на протяжении ряда столетий 
был эпицентром сталкивания интересов ведущих государств Европы. В 



 34 

последней четверти XIX в. данный регион оказался в сфере влияния Вели-
кобритании и Германии как источник экономического сырья, а также как 
удобная с геополитической точки зрения территория. Открытие нефтяных 
месторождений в Ираке и строительство Германией Багдадской железной 
дороги вызвали обострение англо-германских отношений накануне Первой 
мировой войны [2, c. 132]. 

Истоки данных исторических событий и процессов уходят своими 
корнями в XIX век. В 1877 г. благодаря усилиям Deutsche Bank было дос-
тигнуто соглашение с правительством Османской империи о покупке не-
большой железнодорожной линии от Гайдар-Паша на азиатском берегу 
Босфора до Измида – гавани на берегу Мраморного моря. Одним из пунк-
тов этого соглашения было право на продолжение строительства этой ли-
нии от Измида до Анкары. Руководству Deutsche Bank было важно мнение 
в данном вопросе рейхсканцлера Отто фон Бисмарка, на что тот ответил 
нейтрально. Государство по решению Бисмарка не оказывало никакой 
поддержки в строительстве железной дороги. Канцлер Германии считал, 
что нейтралитет во внутренних делах Османской империи приведет к за-
ключению выгодного союза с ней. Союз Турции и Германии ослабил бы 
влияние Великобритании на Ближнем Востоке [1, с. 217]. 

Ключевую роль в этом сыграл кайзер Вильгельм II.Он  с большим 
интересом отнесся к германской экспансии в Турции. Вильгельм II был 
уверен, что война с Россией «не за горами», а Турция представлялась мо-
нарху выгодным стратегическим плацдармом с военной точки зрения. Ту-
рецкие железные дороги в этом плане виделись для Германии экономиче-
ским и военно-политическим преимуществом в возможной войне. В фев-
рале 1893 г. султан Абдул-Хамид II передал право на постройку дороги от 
Эскишехира, расположенного на линии Измид – Анкара, до Конии обще-
ству Анатолийских железных дорог, созданному германским банком. Дан-
ный договор между Турцией и Германией затрагивал интересы английской 
компании, владевшей Смирно-Айдинской железной дорогой. Но так как 
Германия поддерживала Великобританию в египетских финансовых делах, 
она была вынуждена отказаться от прямого протеста в отношении немец-
кой экспансии. Строительство дороги до Конии было завершено в 1896 г. 

[4, с. 47]. 
Единственной целью Германии на Ближнем Востоке было полное 

вытеснение экономического влияния Англии и Франции из Османской им-
перии. Для Германии это огромные рынки сбыта, а также нефть и другие 
природные богатства слабеющей Турции, а железные дороги и их развитие 
в данном регионе способствовали этому. 

В Российской империи также были обеспокоены германскими успе-
хами на Ближнем Востоке. Первый кризис русско-германских отношений 
назрел из-за взаимных интересов на Балканах. Поддержка Берлинского 
конгресса 1878 г. в ходе освободительной борьбы Болгарии против осман-
ского ига оттолкнуло славянские народы Балканского полуострова от 
Александра III. Фактически Россия выступала союзником Турции, отказав 
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в помощи Болгарии и потеряв свой авторитет и статус защитника братских 
народов. После данного кризиса Россия не могла потерять Ближний Вос-
ток. 

На этом фоне ослабевшая от восстаний Турция все больше нужда-
лась в иностранном капитале. Естественно, Германия вкладывалась в раз-
витие  турецкой инфраструктуры, железной дороги, которая должна была 
помочь в транспортировке средств и человеческих ресурсов с Ближнего 
Востока, Сирии. Турецкое правительство пошло на это, но для Германии 
Турция должна была стать огромной сырьевой базой [8, с. 148]. 

В 1883 г. под влиянием Бисмарка султан Абдул-Хамид II передал во-
енные заказы Круппу и Маузеру – крупнейшим военным капиталистам 
Германии. В Турции стали нарастать прогерманские настроения, в армии и 
флоте, в госаппарате появляются немцы, занимающие видные посты. От-
ношения Германии и Турции будущие союзники по Антанте осознали 
лишь после значительных успехов немцев в строительстве Багдадской же-
лезной дороги. Россия была не против соглашения с Германией о разделе 
сфер влияния в Турции. Однако ни канцлер, ни Вильгельм II не желали 
брать на себя обязательств, ограничивающих немецкую активность в Ма-
лой Азии. Эта активность все больше приобретала не столько экономиче-
ский, сколько военно-политический характер [3, с. 58].  

После русско-японской войны Российская империя уже не представ-
ляла собой серьезного конкурента для Германии в борьбе за влияние в 
Константинополе, одновременно сокращалось и английское влияние на 
турецкий кабинет. Результатом интенсивного германского проникновения 
на Ближний и Средний Восток стало англо-русское сближение. Велико-
британия и Российская Империя  заключили 31 августа 1907 г. соглашение 
о разграничении сфер влияния в Азии. По данному соглашению Персию 
разделили на три зоны: северную (русскую), южную (английскую) и сред-
нюю – нейтральную. Афганистан признавался нейтральным, Тибет – ча-
стью Китая, однако сохранялась английская оккупация долины Чумби. 
Влияние Англии в Тибете и Афганистане стало преобладающим [6, с. 467]. 

Если бы не немецкая угроза, вряд ли Лондон и Петербург сочли воз-
можным пойти на союз. Но теперь им приходилось считаться с возможно-
стью строительства ответвления от Багдадской железной дороги на Пер-
сию, но тогда персидский рынок был бы для них потерян. Хотя Россия бы-
ла готова на определенных условиях снять свои возражения против строи-
тельства Багдадской железной дороги (миссия Извольского в Берлин, 
1906- 1907 гг.), Берлин отказался взять обязательство не строить железных 
дорог к границам Персии. В этих условиях, дабы сохранить свои особые 
интересы в Персии, Россия была вынуждена пойти на сближение с Лондо-
ном. Таким образом, непомерные аппетиты Берлина толкали двух «зака-
дычных врагов», Англию и Россию, навстречу друг другу. 

В 1903 г. началась активная фаза строительства. Общая длина всей 
Багдадской железной дороги должна была составить 3000 км. При средней 
скорости поездов в 75 километров в час весь путь от Константинополя до 
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Багдада занял бы 40 часов. Срок постройки был определен на 8 лет. Строи-
тельным кампаниям было представлено право на добычу полезных иско-
паемых в десятикилометровой зоне по обе стороны дороги. По первона-
чальному проекту инженера Вильгельма фон Пресселя, дорога начиналась 
в Константинополе, проходила по северной части Анатолии, параллельной 
Черноморскому побережью, затем поворачивала на юго-восток к Мосулу, 
Багдаду и Персидскому заливу. Дорога также позволила бы турецким вла-
стям быстро мобилизовать войска на юге и направить к границе с Россией 
[7, c. 84]. 

Это был «северный вариант» дороги, которого придерживалось ту-
рецкое военное командование. Оно стремилось построить дорогу как мож-
но ближе к Закавказью. Багдадскую железную дорогу намечалось продол-
жить от Анкары через Изо-гад, Токат, Сивас, Нижнюю Малатию, Харпут и 
Диарбекир. От последнего пункта железная дорога должна была спустить-
ся в Северную Месопотамию. Этот вариант был более удачен для Турции 
при необходимости войны с Россией. Но Российским дипломатам еще в 
1900 г. удалось добиться соглашения, по которому Турция  обязалась 
своими средствами построить эту дорогу или, же передать ее русским 
предпринимателям на таких, же условиях, как и германским кампаниям. 

Противодействие России вынудило Германию обратиться к «южно-
му варианту» Багдадской железной дороги, который, не представляя Тур-
ции стратегических выгод «северного варианта», а стал для предпринима-
телей более выгодным в экономическом отношении. По «южному вариан-
ту» Багдадская железная дорога должна была пройти от Эрегли через Ада-
на, Ислахие, Джерабулус, Рас-эль-айн, Мосул, Багдад, Неджеф, Кувейт. 

В общем, окончательно принятый в Германии строительный план 
оказался южнее на 150-200 км от «северного варианта», который представ-
лял большие технические затруднения и пролегал до выхода на Месопо-
тамскую равнину у города Мардин по горной области. До войны дорога в 
своей западной части была закончена участками от сооруженного Герма-
нией порта Хайдар-паша до Рис-эль-айн. В 1910 г. Германии после долгих 
переговоров с заинтересованными державами удалось обеспечить за собой 
возможность продолжения Багдадской железнодорожной линии до Багдада 
без боязни противодействия этих держав [5, с. 187].  

Таким образом, строительство Багдадской железной дороги не было 
полностью завершено. Но сам факт строительства дороги Германией ока-
зал существенное влияние на международные отношения на Ближнем Вос-
токе. Несомненно, это была победа германской дипломатии, которая по-
зволила лучше подготовиться к грядущей войне, и стала первым большим 
шагом на пути германской экспансии в этот богатейший регион. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ПО ИСТОРИИ  
РУССКО-АНГЛИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ КОНЦА  

XVI – НАЧАЛА XVIII ВВ. В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ДРЕВНИХ АКТОВ 

 

В основе данной статьи – анализ описей 3 и 4 фонда 35 («Сношения 
России с Англией»). Опись 3 содержит описание материалов из фондов 
Посольского приказа и Посольской канцелярии. Опись 4, содержит, глав-
ным образом, описания Коллегии иностранных дел 1718-1719 гг. На осно-
ве этих документов в дальнейшем возможно создание целостной картины 
отношений Москвы и Лондона. Сохранность имеющихся документов 
вполне удовлетворительная, они написаны аккуратным почерком в тетради 
первой половины XVIII в. 

Отношения России и Англии начали формироваться, примерно, в на-
чале XVI в. В активном движении к западному концу пути от моря до моря 
Москва встретилась с не менее сильной тягой Европы к Востоку. Слабая в 
тот момент на океане Англия пыталась сделать Московское государство 
своим монопольным транзитным и местным рынком. С конца XVI в. до 
начала XVIII в. было зафиксировано достаточно большое количество жа-
лованных грамот и конвенций между Россией и Англией. Все эти догово-
ры касались торговли англичан в России.  

Именно для торговли с «московитами» в 1551 г. в Лондоне была ос-
нована привилегированная Московская компания. В 1555 г. англичане ор-
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ганизовали в Москве представительство Московской торговой компании. 
Английские купцы могли свободно и беспошлинно торговать в России, а 
также в Астрахани и Казани. Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев считали, что 
англичане имели возможность проезжать в Персию, не заплатив пошлины 
за ввозимый товар [1, с. 248]. 

 Основоположником торговых отношений между Россией и Англией 
является английский мореплаватель и торговец Ричард Ченслор (Ченслер). 
В отчете своего путешествия 1553 г. он писал что «от Вологды до Яро-
славля 200 миль и этот последний, - очень большой город». В этих местах 
его заинтересовали производство русскими различных кож, сала, а также 
поразило большое количество хлеба и воска.  

Москва по данным Р. Ченслора находится в 200 милях от Ярославля. 
Область между ними очень хорошо населена людьми, «так переполняю-
щими маленькие деревни», что вид их вызывает удивление. Здесь снова 
англичанин обратил внимание на хлеб: «эта область хорошо снабжена хле-
бом, который отвозится в город Москву в таком обилии, что приходишь в 
изумление. В течение одного утра вы можете встретить, от семисот до 
восьмисот саней, едущих туда или оттуда, из которых некоторые везут 
хлеб, а некоторые рыбу. Вы найдете, что одни везут хлеб в Москву, а дру-
гие, проживая, по крайней мере, за 1000 миль, привозят хлеб оттуда, при-
чем всю перевозку они совершают на санях» [2, с. 47]. 

Таким образом, среди сохранившихся документов по истории рус-
ско-английских отношений сочинение Р. Ченслора занимает важнейшее 
место.  

В 1557 г. Московская компания написала своим агентам в Россию 
письмо-инструкцию. В нем говорилось, что главным грузом четырех от-
правляемых в Англию судов должны являться воск, лен, говяжье сало и 
ворвань. А если товара будет больше, чем судно может поднять, то оста-
вить на борту наиболее ценный товар. Что касается мачт, смолы, пеньки и 
перьев, то принимая во внимание дорогую плату за перевозку грузов, их 
плавание не окупит расходов. Собольи и другие меха стоит отправлять в 
малом количестве. В инструкции также говорилось, что до Лондона дохо-
дят слухи о том, что в России много стали и меди и они хотели бы удосто-
вериться в каком количестве и виде они имеются [2, с. 76]. 

Первая жалованная грамота Ивана Грозного английским купцам во 
главе с Сувельяном Гарутом датируется 1564 г. Она предписывала свобод-
ную и беспошлинную торговлю в России, и покупку англичанами в Воло-
где и на Холмогорах или в любом другом месте морской пристани [6, д. 1. 
Л.1]. Через 4 г., а именно в 1568 году была написана новая жалованная 
грамота, по которой за Компанией закреплялись 5 пристаней: пристани на 
р. Печенге, р. Мезени, р. Кулай и на Соловецких островах[6, д. 2. Л. 1.]. 

Жалованной грамотой 1572 г., данной английским «гостям» (т.е. 
купцам) Сувельяну Гаруту с товарищами, царь Иван Грозный давал раз-
решение на свободную торговлю в России, но с платой половины пошли-
ны, а также, чтобы в Казань и Астрахань ходили только с разрешения царя 
[6, д. 3. Л. 2]. 
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После смерти Ивана Грозного на престол вступил его сын Фёдор Ио-
аннович, который продолжал торговую политику своего отца. В 1584 г. им 
была издана жалованная грамота английским купцам сэру Роланду Ховар-
ду с товарищами о свободной торговле в Российском государстве с платой 
половины установленной пошлины. Данная грамота запрещала англичанам 
ввоз в Россию чужих товаров, а английские товары в России запрещалось 
продавать на развес и в аршинах. Вино необходимо было продавать только 
бочками, а не стопками и чарками. Также англичанам выдавалась грамота 
о пожаловании им с Москвы у Ишковского двора у Святого Максима и о 
даче им дворов в Ярославле, на Вологде, на Холмогорах и на пристанище 
морском [6, д. 4. Л. 2]. 

В 1587 г. Федор Иоаннович издает еще одну жалованную грамоту 
английским гостям: сэру Роланду Ховарду и Томасу Смиту с товарищами 
о свободной торговле в России, которая также предусматривала не взима-
ние пошлин со всех английских купцов. Однако, данная грамота запрещала 
англичанам ввозить и продавать в России чужие товары, им разрешалось 
продавать местным только свой английский товар. Неизменным оставался 
запрет на продажу товаров на развес и в аршинах, и продажу вина чарками 
и ведрами. 

Территории, дарованные англичанам жалованной грамотой 1584 г. 
по-прежнему, были закреплены за ними, то есть территории Ишковского 
двора у Святого Максима, в Ярославле, на Вологде и Холмогорах. На 
Холмогорах приказным людям и целовальникам должны были давать рас-
писки за английских купцов, сколько они привезли они в Россию англий-
ских товаров и сколько увезли российских в Англию. Также англичанам 
должны были давать проезжие грамоты из посольского приказа, а за дру-
гими английскими судами должны были следить наместники, господа и 
всякие приказные люди. Пошлины с судов взимать запрещалось [6, д. 5.             
Л. 3].  

В 1598 г. не оставив наследника умирает царь всея Руси и князь Мо-
сковский Федор Иоаннович. С его смертью прекращалась московская ди-
настия Рюриковичей на царском престоле в Москве.  

На престол взошел первый представитель династии Романовых Ми-
хаил Федорович. Основную роль в воцарении Михаила Федоровича вместо 
иноземных королей и короля Англии и Шотландии Якова I, которого хоте-
ли избрать дворянство и боярство, сыграло объединившееся тогда с мос-
ковским простым народом великорусское казачество, вольности которого 
царь и его потомки впоследствии отбирали всеми возможными способами. 
Казаки получали хлебное жалованье, и боялись, что тот хлеб, который 
должен был идти на их жалованье, будет вместо этого продаваться англи-
чанами за деньги по всему миру. 

В 1617 г. Михаил Федорович издал жалованную грамоту, данную по 
просьбе английского короля Якова I, английским гостям сэру Томасу Сми-
ту с товарищами. Положения жалованной грамоты 1587 г. были полностью 
сохранены. Англичанам также было дано морское пристанище в Архан-
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гельске. А по городам боярам, воеводам и приказным людям было запре-
щено в чем- либо осуждать и посылать приставов к англичанам, кроме 
случаев касающихся душегубства и тяжбы и разбоя с поличным [6, д. 6. Л. 
4]. 

В 1621 г. была издана еще одна жалованная грамота английским гос-
тям, о свободной беспошлинной торговле с Россией. Условия жалованной 
грамоты 1617 г. были полностью сохранены [6, д. 7. Л. 4]. 

В июне 1623 г. был составлен специальный договор, включавший в 
себя 20 статей. Он заключал между Английским и Русским государствами 
«вечный мир» и свободу торговли. Данный документ был отправлен в Рос-
сию с английским полномочным представителем Кристофером Коксом [6, 
д. 8. Л. 5]. 

После этого каких-либо ценных документов на протяжении долго 
времени в фондах РГАДА не сохранилось. Вероятно, это связанно с тем, 
что отношения между Лондоном и Москвой были испорчены, после начала 
Буржуазной Революции в Англии. Следующий документ датируется толь-
ко 1697 г. 

В октябре 1697 г. поступило предложение на латинском языке анг-
лийских послов в Голландии графа Пемброна Вильерса и Вильямсона 
бывшим российским послам Лефорту с товарищами о восстановлении ме-
жду Английским и Российским государством прежней дружбы и торговли, 
и о вывозе из Англии в Россию табака [6, д. 9. Л. 5]. 

В 1698 г. был подписан договор на русском языке (с латинским и не-
мецким переводами) между российскими полномочными послами генера-
лом Федором Алексеевичем Головиным и думным дьяком Прокофием 
Возницыным с адмиралом Перегрином лордом Маркизом фон Кармарте-
ном. Данный договор разрешал Кармартену и его поверенным привоз в 
Россию в течение 7 лет на продажу по десять тысяч бочек табака ежегодно. 
При этом каждую бочку необходимо было считать по 500 фунтов с плате-
жом с каждого фунта по 4 копейки. Данный договор был заверен выше-
упомянутыми российскими послами [6, д. 10. Л.5]. 

С 1700 по 1721 гг. шла Северная война, причиной которой явились 
противоречия между государствами Северной Европы и Швецией из-за 
контроля на Балтийском море и его побережье. Исходя, из этого существу-
ет множество грамот об отношениях, которые складывались между всеми 
этими странами на протяжении всего хода войны. Так 23 октября 1700 г. 
король Вильгельм III издал грамоту государю Петру I предложением пре-
кращения войны со Швецией. (Грамота была переведена с английского 
языка в двух экземплярах). Уже в декабре 1700 г. Петр I написал ответ ко-
ролю Вильгельму III,в котором пояснял, что прекращение ссор со Швеци-
ей невозможно без согласия на это польского короля [5, д. 1. Л. 2]. 

Через некоторое время Петр I все-таки согласился на предложение 
Вильгельма III примирить Россию и Швецию, о чем свидетельствует гра-
мота (отпуск) от 12 мая 1701 г. (переведена на латинский язык в двух эк-
земплярах) [5, д. 2. Л. 3]. 
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После смерти Вильгельма III 8 марта 1702 г. на английский престол 
вошла королева Анна Стюарт. И 20 июля 1712 г. она отправляет Петру I 
известительную грамоту о смерти короля Вильгельма III и о восшествии ее 
на престол [5, д. 3. Л. 3]. 

В январе 1703 г. королева Анна просила Петра I о продолжении дан-
ных английским купцам привилегий на ввоз табака вверенному англий-
скому консулу Гутфелю [5, д. 4. Л. 3]. Через несколько дней Петр I отпра-
вил королеве Анне поздравительную грамоту о вступлении ее на престол. 
Эта грамота была подготовлена к отправлению с назначенным послом Ан-
дреем Артамоновичем Матвеевым, который находился в качестве посла в 
Голландии. Однако поездка в Англию в 1703 г. не состоялось [5, д. 5. Л. 4]. 

31 мая 1705 г. Петр I отправил рекомендательную грамоту англий-
ской королеве о пожаловании Георгию Гудвину упразднившегося места 
при церкви главных приходов: Вестминстерского и Винчестерского. (Пе-
реведена на латинский язык) [5, д. 7. Л. 4]. 

1707 г. датируется грамота («отпуск») государя Петра I королеве Ан-
не о взаимном действии против короля шведского, отвергнувшего гаран-
тию нейтралитета, постановленного Союзными державами (перевод на ла-
тинский язык) [5, д. 8. Л. 4]. 

27 мая 1707 г. была напечатана грамота, на французском языке, от 
Петра I королеве Анне с прошением принять под свое покровительство 
Генерала Паткуля и русских солдат, выданных вероломным образом коро-
лем Швеции Августом [5, д. 9. Л. 5]. 

14 сентября 1707 г. королева Анна отправила грамоту (на англий-
ском языке) государю Петру I с извещением о сообщении Голландиио же-
лании вступить в общий союз и о готовности договора о торговле [4, д. 7. 
Л. 6]. Затем супруг королевы Анны послал свое послание с изъявлением 
дружественных чувств пишет Петру I грамоту на латинском языке 10 но-
ября 1707 г. [5, д. 11. Л. 5]. 

25 ноября 1707 г. королева Анна посылает Петру I грамоту о том, что 
она не может принять Его Величество в общий союз без согласия прочих 
держав, и о готовности собрать министров для переговоров с русским по-
слом о заключении нового торгового договора с Россией[5, д. 9. Л. 7]. 

19 июля 1708 г. королева Анна написала государю Петру I об от-
правлении полномочного посла Карла Витфорта с извинениями в оскорб-
лении Андрея Артамоновича Матвеева [6, д. 12. Л. 7].  

9 октября 1709 г. королева Анна отправила Петру I поздравительную 
грамоту с одержанием победы [6, д. 13. Л. 7]. Именно 9.10.1709 г. был 
подписан Торуньский союзный договор между Россией и Саксонией и 
подписанный Петром I и Августом II в польском городе Торунь. Догово-
ром возобновлялся союз данных государств. 

Декларация, которая была подписана в марте 1710 г. (на латинском 
языке) английским и цесарским дворами к Голландскому о содержании 
нейтралитета в Священной Римской империи (Германии) при шедшей то-
гда Северной войне. Данный документ был направлен от Голландских 
штатов в Гааге российскому послу Матвееву [6, д. 11. Л. 5]. 
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В августе 1710 г. было дано обещание в Петербурге Российским ми-
нистерством от английского консула и генерала агента Карла Гутфеля, и 
секретаря посольства Вейсброда. В нем оговаривалось, то, что Англия бе-
рут деньги с чужеземных и Российских кораблей от Северных берегов до 
р. Темзы [6, д. 12. Л. 6]. 

В ответ на это было издано взаимное обещание, данное с Российской 
стороны английскому консулу с извещение о том, что впредь в Российских 
пристанях с британских кораблей будут взиматься такие же пошлины, как 
и со всех других кораблей. Однако, это будет осуществлено только в том 
случае, если российские министры будут уведомлены о том, что в Велико-
британии платят больше денег, чем было объявлено [6, д. 13. Л. 6]. 

Такова общая документальная база по истории русско-английских 
отношений конца XVI – начале XVIII вв. в фондах российского государст-
венного архива древних актов. До нашего времени сохранилось 26 доку-
ментов. Из них к эпохе конца XVI в. относится – 5 документов, XVII в. – 5, 

а ко времени Северной войны – 16 документов. 
Сохранившаяся документальная база по истории русско-английских 

отношений позволяет уточнить  многие специфические моменты во взаи-
моотношениях двух стран. Подробное изучение сохранившихся материа-
лов может позволить понять различные нюансы политики Лондона в от-
ношении Москвы. Принято считать, что английский купцы Московской 
компании к началу XVIII в. стремительно утрачивали свое благоприятное 
положение на московских рынках. Причиной этого ухудшения явилась по-
литика московского правительства, которая не допускала англичан к мо-
нопольному использованию русских рынков. Также особое влияние на 
ухудшения положения Московской компании на русских землях имела 
конкуренция голландского капитала с английским [4, с. 90]. Однако на наш 
взгляд, следует учитывать и особенности развития Российского государст-
ва, выход страны на международную арену и появление в Москве иных 
интересов, связанных с развитием абсолютизма, реформами в армии и 
управлении [3].  
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Выдающийся русский писатель Михаил Михайлович Пришвин ро-
дился в 1873 г. в селе Хрущево Елецкого уезда. Михаил Пришвин был вы-
ходцем из купеческой семьи, глава которой умер, когда мальчику было 
семь лет. Окончив сельскую школу, М.М. Пришвин поступил в Елецкую 
гимназию, откуда был исключен (1888) за дерзость учителю В.В. Розанову. 
В 1893 г. М.М. Пришвин поступил в Рижский политехникум, здесь он ув-
лекся марксизмом и революционными идеями, за которые был выслан на 
родину в Елец в 1898 г. В годы Первой мировой войны М.М. Пришвин от-
правился на фронт в качестве санитара и военного корреспондента. После 
войны он вернулся в Елец, где стал преподавать русский язык в бывшей 
Елецкой гимназии. Здесь он работал организатором краеведческого дела и 
инструктором народного образования. В страшные годы революционного 
разгрома и гражданской войны М.М. Пришвин самоотверженно оберегал 
культурно-историческое наследие от уничтожения, создавал музеи, зани-
мался пропагандистской работой.  

Особое место в творчестве писателя занимают его дневники. В его 
записях имеют место размышления о взаимоотношениях государства и 
личности, личном и общественном. Дневники наглядно показывают, как 
поначалу разделявший романтическую веру большей части русской интел-
лигенции в революцию как духовно-нравственное очищение Михаил 
Пришвин быстро осознал гибельность революционного пути. В его днев-
никах есть размышления об искусстве, счастье, радости, о добре и красоте, 
о творчестве художника, задача которого «сделать красоту солнцем доб-
ра». При этом его мысли очень часто принимают форму афоризма. 

Дневники М.М. Пришвина – важный исторический источник, т.к. 
писатель отразил в нем не только реальные факты, но и свое видение про-
исходящего. Дневник как источник, всегда индивидуален. М.М. Пришвин, 
будучи писателем, создавал в дневнике яркие образы и символы, и в днев-
никах он отразил свои собственные чувства и переживания.  
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Главным источником нашей работы послужил дневник писателя 
1918-1919 гг. [4]. Они были изданы в 1994 г. К сожалению, сохранились 
они не полностью, какие-то части оказались навсегда утраченными.  

В своих дневниках М.М. Пришвин описывал события, происходив-
шие в стране после революционных событий 1917 г., начавшуюся граж-
данскую войну, голод, разруху. Поскольку писатель часто был в Ельце, то 
он описал события здесь в 1918 и 1919 гг. Однако понять его записи труд-
но, если не учитывать исторический контекст событий, в которых оказался 
М.М. Пришвин.  

В Ельце советская власть установилась в ноябре 1917 г. К власти 
пришел революционный «Комитет семи» во главе с В.А. Успенским 30 де-
кабря 1917 года (12 января 1918) вся власть в городе перешла Совету На-
родных Комиссаров (СНК), куда входили только большевики и левые эсе-
ры [1, с. 75]. Это вызвало волну протестов в городе, начались вооружённые 
столкновения. Однако красногвардейские отряды жестко подавляли вы-
ступления оппозиции, последовали расстрелы и погромы.  

В декабре 1917 – январе 1918 г. Елецкий СНК  установил свою 
власть на всей территории уезда. Однако, ситуация в деревне была напря-
жённой, так как крестьяне отказались в большинстве своём подчиняться 
новой власти. В таких условиях елецкие революционеры объявляют о соз-
дании Елецкой Советской республики, где вся власть принадлежа диктато-
ру из числа местных большевиков. Диктатором был выбран С. Бутов [4, с. 
373].  

Реформы новой власти привели к полному развалу елецкой промыш-
ленности, поскольку рабочие оказались не в состоянии наладить нормаль-
ное функционирование предприятий, обеспечить их топливом, сырьем, де-
нежными средствами, заказами, сбытом готовой продукции. Даже Высший 
Совет Народного Хозяйства в Москве отказался утвердить елецкую на-
ционализацию. Елец оказался в сложном финансовом положении: нечем 
было платить зарплату рабочим и служащим, не на что содержать город-
ское хозяйство. Тогда Елецкий Совет пошел на чрезвычайные меры: обло-
жил 10-процентным налогом все денежные капиталы до 750 тыс. руб., хра-
нившиеся в городских кредитных учреждениях; капиталы же сверх этой 
величины были перечислены на счет Совета, т.е. попросту конфискованы 
[2,             с. 190-191].  

В 1918 г. Елецкая Советская республика оказалась в кризисе. Однако 
путем репрессивных мер и пропаганды И.Н. Горшкову удалось сохранить 
власть. Любой намек на выступления против СНК строго карался. Показа-
тельны события в слободе Аргамач. 6 июня 1918 г. комиссар Елецкого 
Чрезвычайного комитета Т.Б. Лисковский лично прибыл сюда, чтобы аре-
стовать местного священника Николая Брянцева, который пользовался 
большим авторитетом местных жителей, был известен своей обществен-
ной деятельностью, благотворительностью, борьбой за нравственность и 
трезвость. Прихожане отказались выдать его властям. Тогда завязалась 
драка и несколько большевиков был убиты, а комиссар Лисковский бежал. 
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Елецкие большевики немедленно принялись обстреливать Аргамачью сло-
боду из артиллерийского орудия, в результате было убито много мирных 
жителей.  

Вероятно в конце 1918 г. Елецкая советская республика прекращает 
свое существование. Город и уезд переходят под контроль центрального 
СНК. Наиболее трудное время для советской власти в Ельце, было связан-
но с 1919-1920 гг., когда – здесь проходила линия фронта, а 31 августа 
войска генерала К.К. Мамонтова, воевавшего на стороне Белой Армии,  на 
время захватили Елец [3, с. 202-204].  

События 1918-1919 гг. нашли отражение в дневниках М.М. Пришви-
на. Правда они изложены фрагментарно, писатель часто обращался к языку 
образов и символов. М.М. Пришвин несколько раз упоминает и о слободе 
Аргамач, которая находится в центре внимания нашей статьи. Эта слобода 
располагалась в восточной части города. Она занимала высокую гору, по 
названию которой и получила свое имя. Здесь проживали мелкие торгов-
цы, ремесленники, мещане. До революции 1917 г. слобода была достаточ-
но богатой, здесь проживали ремесленники и мелкие торговцы. 

В своих дневниках М.М. Пришвин называет слободу «Аграмачен-
ской», произнося это слово на местный лад. Видимо в сознании жителей 
Ельца слово «аграмача» напоминало слово «огромный», поскольку слобо-
да находилась на горе, самой высокой точке города. 

Вот первое из упоминаний об Аргамаче в дневниках писателя за 
1918 г.: «Полнится слухом земля: Рогатовские пастухи нашему пастуху 
рассказали, что в городе слышна была пальба из орудий; прибежал из го-
рода какой-то перепуганный рабочий: город весь в огне, на Ламской горе 
большевики, на Аграмачинской – меньшевики. А потом и пошло, и пошло, 
куда ни пойдешь в деревне – везде встречают: 

— Ну-те, на Ламской горе большевики пушки навели, палят, а на 
Аграмачинской – меньшевики... 

Батюшка приехал из города: 
— Большевики победили, полная победа! начались казни, хватают и 

расстреливают, хватают и стреляют» [4, с. 97]. 
Писатель находился в это время своем доме в деревне Хрущово. Он 

передает информацию от пастухов села Рогатово, которые как раз пасли 
коров между Аргамачьей слободой и Хрущевым. Не случайно меньшевики 
по слухам обосновались в Аргамаче. Меньшевики были представителями 
той части революционеров, которые не выступали за кардинальные преоб-
разования, их требования были умеренными. Они опирались на слои зажи-
точных рабочих, средний слой горожан и на мещанство. Как раз такое на-
селение и проживало на Аргамаче, а  в Ламской слободе проживала бед-
нейшая часть ельчан, наемные рабочие, которые были сторонниками рево-
люции и поддерживали большевиков.  

В другой раз М.М. Пришвин упоминает Аргамач в связи с события-
ми аргамаченского мятежа: «Так, почти равнодушны были в нашем городе 
все, когда расстреливали за вооруженное сопротивление мещан из Агра-
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мача – кто они такие, никто не знает, а верно, были люди...» [4, с. 99-100]. 

Судя по записи 8 сентября 1918 г. М.М. Пришвин жил в Аргамаче неделю. 
Вероятно, писатель гостил у своих знакомых. Вспоминая время разлуки с 
женой он выделяет этапы своей жизни: «Была неделя Аграмачинская, по-
том шла неделя Московской разлуки, потом Шубинская неделя, Хрущев-
ская неделя, неделя роздыха, теперь пришла неделя тоски» [4, с. 137]. 

В записи от 13 марта 1919 г. М.М. Пришвин называет Аргамач пре-
ступным: «Ежедневно утром, днем и вечером смотрю на преступный Аг-
рамач и думаю – представляю себе всю революцию как «наше преступле-
ние» [4, с. 265]. Следовательно,  в это время писатель находился в Ельце, и 
смотрел на слободу из центральной части города. В Аргамаче                       
М.М. Пришвин видит образ всего революционного Ельца, поскольку саму 
революцию он считает преступлением, а особенно преступным молчание 
населения. Вероятно, писатель был возмущен, что ельчане и жители сло-
боды не восстали против советской власти, когда жестоко был подавлен 
аргамачеснский мятеж. 

Вновь Аргамач появляется на страницах дневника 12 октября 1919 г., 
в частности М.М. Пришвин пишет: «Во всем городе звонит к обедне толь-
ко одна слободская церковь с разбитым колоколом (на Аграмаче)» [4,                   
с. 297]. Интересно, что этой фразе в тексте предшествует рассуждения пи-
сателя о социализме, полные пессимизма. «Социализм и Бога заключает в 
формулу» - пишет писатель, намекая на закрытие елецких храмов. Разби-
тый колокол аргамаченского храма – вот символ нового мира, революции, 
которая должна построить социализм.  

В своих дневниках М.М. Пришвин много рассуждал о Боге и о вос-
приятии Бога простым народом. Христос для писателя был символом со-
страдания к ближнему, и отказ от религии вылился, по его мнению, в жес-
токую гражданскую войну. Рассуждая об отсутствии сострадания в людях, 
он пишет (3 ноября 1919 г.): «Все это материал к трактату о происхожде-
нии обезьяны от человека: был провозглашен человек, а из него вышла 
обезьяна. Представляю себе, что какой-то чудак ходил по слободе Аграмач 
и просил хлеба ради человечества (не желая сказать «ради Христа»). Ме-
щанин: «Какого же человечества, русского или жидовского?» — «Всякого, 
вообще человека». — «Да он, человек-то, разный, один хороший, другой 
такой, что и называют его сукиным сыном». — «Ради хорошего человека». 
— «А как его узнаешь: кажется хорош, а глядишь... в человеке можно 
ошибиться». — «Ну, да ладно, по тебе, ради Бога — в Боге не ошибешься» 
[4, с. 322]. 

Таким образом, Аргамач вновь выступает у писателя символом ме-
щанства, обязательства, символом повседневной человеческой жизни. Не-
доверие и подозрительность мещан времени революции и безбожия прояв-
ляются в еще одной сцене, случившейся на Аргамаче.  

1 декабря 1919 г. М.М. Пришвин записал: «Ходил искать паровую 
мельницу на Аграмаче, спросил шедшего за мной молодого человека, он 
посмотрел на меня и не ответил, я посмотрел на него, взгляды наши встре-
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тились: его голубой глаз в мягкой нежнейшей оправе говорил мне: «А вы 
кто же такой, что меня так просто спрашиваете, я так могу и не ответить». 
Я крикнул: «Товарищ, где тут мельница?» — «Не знаю!» — сказал он при-
нужденно, а в глазах было: «По принуждению отвечаю, но все-таки опять 
вы ничего не узнали таким путем от меня». Тогда я спросил простого 
обыкновенного человека, и он мне внимательно ответил: «Мельница, вот 
она! Вон крыша, где вороны сидят, там и мельница» [4, с. 333]. 

Таким образом, Аргамаченская слобода в дневниках М.М. Пришвина 
представлена в качестве символа мещанства, обязательства, места, где жи-
вет «средний человек». Писатель обвиняет жителей слободы в равноду-
шии, безверии, безразличию, отсутствии сострадания, которое охватило 
народ в годы гражданской войны. Недаром он называет слободу «преступ-
ной», как и всю революцию 1917 г. В Аргамачьей слободе М.М. Пришвин 
видел образ среднего человека, заботящегося о своей выгоде и безропотно 
принимающего новую власть.  
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XVII В.  
В РАБОТАХ АМЕРИКАНСКОГО УЧЕНОГО Ч.С.Л. ДАННИНГА 

 

За годы формирования Российского государства произошло много 
событий, оставивших кровавый след в истории нашей страны. Но самым 
значительным и судьбоносным стал период рубежа XVI-XVII столетий, 
получивший у современников название «Смутное время». Его последствия 
в значительной степени предопределили характер и динамику дальнейше-
го развития России. В течение последующих веков Смута входила в круг 
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тех исторических событий, к которым было обращено внимание общества. 
И на сегодняшний день интерес к данной теме не ослабевает, так как в со-
временной исторической науке возросло внимание к вопросам, касающих-
ся понимания сущности Смутного времени и его влияния на дальнейшее 
развитие Российского государства.  

Смута начала XVII века – один из самых сложных этапов в истории 
России. Это было переломное время, наполненное бурными событиями; 
время небывалых противоречий и контрастов в политической, экономиче-
ской и духовной жизни общества. Именно противоречивость и многопла-
новость периода Смуты привлекают внимание. Событиям начала XVII 

столетия посвящено огромное количество работ. Изучением Смутного 
времени занимаются не только русские, но и зарубежные ученые. Вопрос о 
том, как видят и описывают Смуту в России в начале XVII века иностран-
цы, является важным фактором в исследовании событий, кардинально из-
менивших облик нашей страны. Изучение стороннего мнения дает нам 
преимущества в понимании тех явлений, которые мы не всегда можем 
объяснить, позволяет посмотреть на происшедшее с другой стороны и пе-
реосмыслить некоторые вопросы. В этом мы видим актуальность нашей 
темы.  

Данная статья посвящена анализу работ американского ученого, 
профессора Техасского университета Ч.С.Л. Даннинга. Монография «Пер-
вая гражданская война в России» и статья «Была ли в России в начале XVII 

в. крестьянская война?» послужили основными источниками нашего ис-
следования. 

В чем заключается сущность Смутного времени, что послужило при-
чиной его возникновения и каким образом события начала XVII века по-
влияли на дальнейшее развитие Российского государства – основные во-
просы, затрагиваемые Даннингом в его научных трудах. Чтобы найти на 
них ответ, историк детально изучил исследования российских и американ-
ских ученых по Смутному времени. 

Как показано в работах Даннинга, долгое время российские историки 
утверждали, что в основе Смуты лежит социальная революция против кре-
постничества. В.Н. Татищев (1686-1750) – первый историк, который свя-
зывал начало Смутного времени с закрепощением крестьян [3, p. 5].Такого 
же мнения придерживался и М.М. Щербатов (1733-90), при этом отметив, 
что пресечение в 1598 г. старой правящей династии также послужило при-
чиной возникновения мятежей в начале XVII в. из-за сомнительной леги-
тимности новых русских царей и стремления народа к законному правите-
лю, к старой правящей семье. Н.И. Костомаров (1817-85) и С.М. Соловьев 
(1820-79) указали на социальные причины Смуты, обвиняя в ней все слои 
российского общества [3, p. 5]. Особую роль в событиях начала XVII в., по 
мнению историков, сыграли казаки, боровшиеся за свою свободу под зна-
менами Болотникова и других предводителей. В.О. Ключевский (1841-

1911 гг.) рассматривал Смутное время как социальный кризис, связанный с 
развитием крепостного права в России в конце XVI в. Ближайшей причи-
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ной Смуты историк считал пресечение старой правящей династии в 1598 
г.С.Ф. Платонов творчески развил идеи Ключевского, выделив вистории 
Смуты три этапа: династический (конфликт охватил только верхние слои 
общества); социальный (в Смуту были втянуты все сословия) и нацио-
нальный (борьба против иностранной интервенции) [3, p. 5; 2, с. 31-59, 93].  

В советское время кризис начала XVII в. поначалу рассматривался 
историкамикак казачья или крестьянская революция. В Лжедмитрии они 
видели вождя социальных низов, который выступил с программой общест-
венного переворота. В 30 – 40-е гг. XX в. ранние марксистские толкования 
Смуты сменила, проникнутая сталинскими идеями концепция                    
И.И. Смирнова, полагавшего, что восстание И.И. Болотникова (1606-                  

1607 гг.) – первая крестьянская война, представлявшая собой высшую 
форму классовой борьбы в феодальной эпохе, а Лжедмитрий – скрытая 
иностранная интервенция [3, p. 8]. В итоге Смутное время перестали рас-
сматривать как единый комплекс событий. Сам же термин «Смута» был 
отвергнут историками. В 50 – 70-е гг. XX в. А.А. Зимин и В.И. Корецкий 
существенно обогатили историографию исследованиями истории классо-
вой борьбы начала XVII в., анализом процесса формирования крепостного 
права при Борисе Годунове, а также введением в научный оборот новых 
архивных материалов. 

Ученые дореволюционного и советского периодов (марксисты) вне-
сли большой вклад в изучение Смутного времени. Однако, по мнению 
Даннинга, они односторонне подходили к исследованию событий начала 
XVII в. Рассматривая восстания в период Смуты через призму классовой 
борьбы, историки искали происхождение того, что называли социальной 
революцией или крестьянской войной, обращаясь к предшествующему 
времени, к бурному правлению Ивана IV (1547 – 1584 гг.) и установлению 
крепостного права. Даннинг считает, что Смутное время в России имело 
комплексные причины и не является простым следствием введения крепо-
стного права. 

К счастью, в 80-90 гг. XX в. Р.Г. Скрынников и Л.Г. Станиславский 
отбросили в своих работах концепцию крестьянской войны, назвав Смуту 
первой гражданской войной [1, с. 22]. Но, как и предыдущие исследовате-
ли, они продолжают искать причины Смутного времени в социальном 
конфликте. По мнению историков, установление крепостничества в конце 
XVI в. обострило кризис землевладения, что толкнуло разоряющуюся слу-
жилую мелкоту (не крестьян) на вооруженную борьбу с правительством 
под знаменами самозванцев. Повстанцы не ставили перед собой цели раз-
рушить феодальный строй, а требовали продолжения поместной реформы, 
проводимой московскими государями в конце XV–XVI вв. Зарубежные ис-
торики Э. Кинанн, М. Перри, в том числе и Ч. Даннинг поддержали 
Скрынникова и Станиславского в их критике марксистской модели первой 
крестьянской войны. Однако, с их точки зрения, предпосылки Смуты не-
обходимо искать в общеевропейском кризисе, а причины в политической и 
культурно-исторической плоскостях. 
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Ч.С.Л. Даннинг в своих работах уделяет большое внимание русскому 
народному сознанию XVI-XVII вв. и личности Дмитрия, которого ранее 
историки не рассматривали в качестве возможной причины народных воз-
мущений. Даже Р.Г. Скрынников в написанной им биографии Дмитрия 
увековечил многие старые стереотипы о нем как о самозванце и созна-
тельном инструменте поляков. Не было предложено ни одного реального 
объяснения тому, почему так много россиян поддержало Лжедмитрия до и 
после его убийства. Данное мнение Даннинг считает ошибочным, резуль-
татом изучения неисправных источников. Согласно утверждению амери-
канского историка, в основу большей части русских сообщений о Смуте 
легла пропаганда, созданная Борисом Годуновым и Василием Шуйскимво 
время жизни Дмитрияи после убийства в 1606 г. [3, p. 110]. Фанатическая, 
почти религиозная поддержка «самозванца» и беспрецедентное вторжение 
народных масс в высокую политику в ходе его военной кампании за трон 
серьезно напугали противников Лжедмитрия. Годунов и Шуйский любыми 
способами пытались «доказать», что Дмитрий самозванец и колдун – бег-
лый монах Юрий Отрепьев, являющийся орудием в руках поляков и дья-
вола, а его приверженцы – воры и социальные революционеры, решившие 
свергнуть существующую власть. 

Слабость историографии и источниковедческой критики сделали 
возможным даже еще более ошибочные представления: Дмитрия описыва-
ли как революционного «казацкого царя», приведшего низшие слои обще-
ства к полномасштабному нападению на феодалов. Позже его стали изо-
бражать циничным манипулятором народных масс, восставших против 
крепостничества, который быстро предал своих сторонников, как только 
сумел стать правителем. По мнению ученых, авантюрист Дмитрий дал 
много «антифеодальных» обещаний, чтобы использовать восстание кре-
стьян, направленное не столько в его поддержку, сколько против феодаль-
ных отношений [1, p. 23]. Даннинг не отрицает, что социальный кризис 
способствовал успеху Лжедмитрия, однако, по мнению ученого, он не мо-
жет объяснить того, как «самозванцу» удалось создать широкую коалицию 
сторонников из всех слоев общества. Большую часть бунтовщиков, под-
держивающих царевича Дмитрия или его воскреснувшее имя, составляли 
казаки, помещики, служилые люди по прибору, военные холопы и горожа-
не. Даже при том, что наибольшей и наиболее активной группой восстав-
ших являлись казаки, имевшие в основном крестьянское происхождение, 
они не думают или действуют как крестьяне и вовсе не были заинтересо-
ваны в защите низших классов или в создании «казачьей демократии» в 
охваченных восстанием областях. Более того, холопы, участвовавшие в 
гражданской войне, - не дворовые люди (как считалось долгое время), а 
военные слуги-холопы, которые не нуждались в социальной революции. 
Что касается крепостных крестьян, то они не являлись участниками граж-
данской войны, а остальные крестьяне – за исключением богатых крестьян 
Комарицкой волости – вовлечены незначительно [1, с. 23]. Следовательно, 
«лжецаревичу» незачем было разжигать социальную революцию или да-
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вать обещания об отмене крепостного права, чтобы выиграть войну. С точ-
ки зрения американского историка, первая в истории России гражданская 
война – это народное восстание во имя царевича Дмитрия, «чудом спасше-
гося от покушения "узурпатора" Бориса Годунова в 1591 г. и теперь воз-
вращавшегося, чтобы потребовать престол у "ложного царя" Бориса» [3,                
p. 109].  

Что же ученые упускали при оценке народной поддержки Лжедмит-
рия? По мнению Даннинга, то, что, в большей степени, повстанцы дейст-
вовали в рамках религиозной политической культуры, сформированной 
Русской Православной церковью. В XVI-XVII вв. еще не существовало 
четкого понятия светского государства. Для большинства россиян всех 
слоев общества царь являлся священным правителем, которому власть бы-
ла дана Богом [3, p. 115]. Отсюда следует, что религиозный аспект русской 
монархии играет решающую роль в легитимации нового государства и его 
правящей династии. Пресечение в 1598 г. старой правящей династии по-
вергло в шок многих россиян, которые не были уверенны в законности из-
бранного ими нового правителя. Отсутствие действительно истинного царя 
повлекло за собой народные недовольства и бунты. 

В политической культуре России раннего Нового времени с ее цен-
тральными фигурами – Богом и царем – религиозные подданные на закон-
ном основании могли выступить против «злого» правителя, то есть нару-
шившим свои обязательства перед Богом и людьми [3, p. 115]. Большая 
часть россиян считало Бориса Годунова и Василия Шуйского «злыми», 
«ложными» царями. Как только появилась возможность, богобоязненные 
подданные отвергли Годунова и Шуйского и обратились к Лжедмитрию, 
надеясь, что он был законным, богоизбранным царем. Выдавая себя за сы-
на Ивана IV самозванец спровоцировал восстание во имя «истинного» 
правителя [3, p. 116]. Таким образом, по мнению Ч.С.Л. Даннинга, право-
славная вера послужила основанием и мощнейшим орудием в борьбе с 
«узурпаторами». Помимо этого Даннинг указывает и на другие факторы, 
способствующие успеху Лжедмитрия: репутация Ивана Грозного и исто-
рия о чудесном спасении царевича Дмитрия. 

Для народного монархизма XVI-XVII вв. характерна идеализация 
некоторых правителей как «хороших царей» [3, p. 117]. По мнению Дан-
нинга, в русском фольклоре Иван Грозный выступил в качестве первого 
«хорошего царя», что обусловлено многими факторами: негативным от-
ношением к событиям Смуты; ностальгией по старой династии; памятью о 
славном правлении законных, богоизбранных царей. Ивана Грозного счи-
тали благочестивым правителем. Суровое общественное наказание бояр и 
чиновников, признанных виновными в государственной измене и корруп-
ции, повысило репутацию Ивана IV, как защитника простых людей от чле-
нов элиты [3, p. 117]. Поощряя доносы холопов на своих хозяев, Иван 
Грозный тем самым увеличил популярность монарха в народе, создавая 
образ алчных и продажных бояр – врагов царской власти. Этот фактор 
способствовал успеху Лжедмитрия в борьбе против «узурпаторов» и «бо-
ярских царей» Годунова и Шуйского.  
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В Смутное время, когда россияне жили в ожидании Божьей кары, 
при создании народной поддержки также была эффективна история Дмит-
рия о роли божественного провидения в его спасении от покушения Бори-
са Годунова в 1591 г. Лжедмитрий говорил народу, что он спасен Богом, 
чтобы свергнуть злого узурпатора Годунова и помочь людям вернуть бо-
жью благодать. К сожалению, некоторые ученые отрицают возможность 
влияния данного фактора на успех Лжедмитрия, однако, по их мнению, он 
открыл дорогу такому явлению, как самозванство [3, p. 119]. После убий-
ства царя Дмитрия в 1606 году его сторонники успешно выдвинули исто-
рию о том, что он в очередной раз избежал смерти и скоро вернется, чтобы 
наказать изменников. В итоге ученые пришли к выводу, что «самозванст-
во» - единственный эффективный политический метод создания народной 
поддержки. Данную точку зрения поддержали Р.Г. Скрынников и амери-
канская исследовательница Морин Пери [3, p. 120; 4, p. 2, 5, 245, 247]. Од-
нако Даннинг считает это заблуждением. Ни один из этих ученых не дал 
реального объяснения того, почему одни претенденты смогли повести за 
собой народ, а другие нет. С позиции Даннинга, огромную роль в создании 
народной поддержки сыграли личностные качества и поведение Дмитрия. 
Историк считает его замечательной личностью, который вероятно, верил в 
то, что является сыном Ивана IV. «Дмитрий оказался умным, харизматич-
ным, благочестивым, храбрым воином, который… поразил русский народ 
своей щедростью…и искренней заботой о их благополучии» [3, p. 121]. 

Его чувство личной миссии воодушевило многих людей, и они боролись за 
Дмитрия с религиозным рвением. 

Таким образом, мы выяснили, что, по мнению Даннинга, явилось 
причинами Смуты. Теперь перейдем к итогам тех событий, какими они яв-
лялись по мнению американского ученого. 

В первую очередь, Смутное время привело к глубокому экономиче-
скому кризису. Огромное количество городов и сел было разрушено. Рос-
сия потеряла часть своей территории в пользу Речи Посполитой и Швеции, 
утрачен выход в Финский залив. Во многих местах исчезла торговля и 
промышленность. Сельскохозяйственная деятельность либо прекратилась, 
либо была на уровне XVI в. Как утверждает Даннинг, экономическая не-
стабильность и непродуктивность увеличили аппетит безденежного прави-
тельства на сбор денежных средств [3, p. 466]. Население было обложено 
очень высокими налогами, особенно горожане. Это привело к бегству на-
селения из городов. В таких условиях в течение XVII в. доля городских на-
логоплательщиков в России по отношению к общей численности населе-
ния фактически сократилась. Российские города продолжали терять свою 
активность и даже через 100 лет после Смуты некоторые из них так и не 
восстановились. Экономическая отсталость ставила Российское государст-
во позади западных стран.  

Важным последствием гражданской войны начала XVII в. Даннинг 
считает появление чувств национального и религиозного единства. Столк-
нувшись с иностранной интервенцией, россияне по-новому взглянули на 
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себя, на государство и на свое место в нем. Появилась идея личной ответ-
ственности народа за судьбу страны и самой православной веры [3, p. 474]. 

Однако Смутное время не привело к появлению светского понятия русско-
го национального государства независимо от царя. Вместо этого хаос и 
разрушения гражданской войны способствовали восстановлению докри-
зисного старого порядка, укреплению самодержавия [3, p. 464]. Это, с по-
зиции Даннинга, дало толчок быстрой реконструкции и росту центральной 
государственной бюрократии, возобновившей свое принудительное и 
крупномасштабное распределение людских и финансовых ресурсов России 
с целью возвеличивания правителя и расширения государства.  

Теперь рассмотрим социальные последствия Смуты. По мнению 
марксистских историков, гражданская война способствовала ослаблению 
силы и влияния боярского сословия и усилению роли дворянства. Освобо-
див Россию от иностранной интервенции, дворянское ополчение якобы 
продемонстрировало свою новую силу и уверенность путем участия в вы-
борах царя Михаила и работая в тесном сотрудничестве с ним в Земском 
соборе [3, p. 467]. Роль аристократии в делах центрального правительства 
быстро исчезла, как только был восстановлен самодержавный режим. В 
результате войн экономика старого боярского сословия была разрушена, 
репутация подорвана сотрудничеством с Речью Посполитой. В итоге они 
были заменены новой аристократией – дворянством. Даннинг не согласен с 
данной интерпретацией и считает, что именно боярское сословие вышло из 
Смуты победителем. С самого начала своего правления царь Михаил Ро-
манов сформировал прочный союз с реакционной аристократией, осыпал 
ее подарками и привилегиями. В течение XVII в. многие из представителей 
боярского сословия оказались в верхних рядах центральной государствен-
ной бюрократии. Эти «сильные люди» вполне могли использовать свою 
власть и влияние в целях увеличения своих землевладений, отбирая цен-
ный крестьянский труд у дворянства, что вызывало огромное недовольство 
среди представителей дворянского сословия. В 1648 г., как поясняет Дан-
нинг, дворянство потрясло царя и его правящий круг их нежеланием встать 
на сторону центрального правительства против бунтовщиков в Москве и 
других городах, чьи протесты по поводу злоупотреблений властью со сто-
роны чиновников и «сильных людей» совпадали с жалобами дворян. В 
итоге правительство было вынуждено уступить домогательствам дворян и 
созвало Земский собор для выработки нового судебника (Уложения                
1649 г.), который законодательно закрепил потребности господствующего 
класса и вместе с тем – уступки определенным слоям феодального общест-
ва, в том числе и дворянству. Именно после 1649 г., по мнению Даннинга, 
«русские дворяне стали выглядеть и вести себя как настоящие "победите-
ли" и члены "правящего класса"» [3, p. 471].  

Долгое время в исторической науке велся спор о роли восстания Бо-
лотникова и Смуты на статус крестьян и развитие крепостничества. Мно-
гие ученые утверждают, что кризис начала XVII в. привел к официальному 
закрепощению крестьян в 1649 г. По мнению марксистских историков, 
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восстание Болотникова нанесло мощный удар по крепостничеству. Испу-
ганное правительство приостановило увеличение налоговых и трудовых 
повинностей в отношении крестьянства. Это в свою очередь привело к от-
срочке закрепощения низших классов до второй половины XVII в. [5,          
p. 471]. Некоторые ученые считают, что крестьяне были уже фактически 
закрепощены в 1590-х гг. С позиции Даннинга, данные толкования оши-
бочны и являются итогом неверной интерпретации Смуты как крестьян-
ской войны. 

Решающую роль в развитии крепостного права, по мнению ученого, 
сыграл указ царя Василия Шуйского 1607 г. о сыске беглых крестьян, по 
которому местные чиновники впервые несли юридическую и материаль-
ную ответственность за возвращение беглых крестьян их законным вла-
дельцам [5, p. 471]. Следует отметить, что указы Шуйского не делали раз-
личий между крестьянами и рабами. В течение десятилетий после Смуты 
законные права крестьян продолжали снижаться и все чаще этот слой об-
щества стали приравнивать к рабам. В результате, большая часть народа 
при царе Алексее сводилась к статусу крепостных и считалась вроде дви-
жимого имущества.  

Изучив работы Ч.С.Л. Даннинга, можно сделать вывод, что Смута 
представляет собой один из самых трагичных и сложных для понимания и 
изучения периодов российской истории. В течение долгого времени исто-
рики рассматривали Смуту как социальную революцию против крепостни-
чества и связывали ее начало с правлением Ивана Грозного (1547-1584 гг.) 
и закрепощением крестьян. Однако такой односторонний подход к пони-
манию событий начала XVII века препятствует полному изучению истории 
политической борьбы в России в период Смуты. С позиции Даннинга, в 
центре Смуты – гражданская война в поддержку царевича Дмитрия. Исто-
рия о чудесном спасении царевича, личное поведение оказали большое 
влияние на современников Лжедмитрия. Воскресение царевича для боль-
шинства россиян стало доказательством того, что действительно происхо-
дят чудеса, и что Бог на его стороне. Эта вера стимулировала фанатичную 
поддержку Дмитрия в его борьбе против «узурпаторов» Бориса Годунова и 
Василия Шуйского. Восставшие верили, что они боролись против сатанин-
ских сил за «истинного царя». 

Смута была временем великих потрясений в истории Российского 
государства. Она оказала большое влияние на дальнейшее развитие нашей 
страны. По мнению Даннинга, кризис начала XVII в. ускорил централиза-
цию власти и укрепил самодержавие первых Романовых. В результате 
Смуты усилилась тенденция сохранения установленного порядка и старых 
социальных традиций. В период гражданской войны Россия столкнулась с 
новыми явлениями в политической и духовной жизни. Общество, предос-
тавленное самому себе, поневоле приучалось действовать самостоятельно. 
Появляется чувство личной ответственности за судьбу государства. Но 
также Смута повлекла за собой серьезные экономические последствия. В 
упадок пришли промышленное, ремесленное производства и торговля. Го-
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сударственная казна была разорена. Российское государство понесло ог-
ромные территориальные и людские потери. По мнению Даннинга, это не 
только ставило Россию позади западных стран, но также дало толчок к со-
вершенно другому, решительно нелиберальному пути политического, со-
циального, правового и культурного развития. Таким образом, первая в 
России гражданская война оставила глубокое и сложное наследие, и даже 
если воспоминания о том кошмарном опыте постепенно угасали, ее влия-
ние продолжало ощущаться на протяжении многих поколений. 
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В первой половине XVIII в. перед образованием была поставлена за-
дача – создать привилегированные учебные заведения для подготовки дво-
рянских детей к военной, морской и к статской службе. В данных учебных 
заведениях делался упор на физическое и эстетическое воспитание, а пре-
подавание общеобразовательных дисциплин было поверхностным.   

Российское образование на протяжении века переживало период ко-
лоссальных реформ, особенно в эпоху Екатерины Великой. В отличие от 
своих предшественников Екатерина определила цель своей образователь-
ной политики – взрастить духовно-нравственные качества, добропорядоч-
ность в своих подданных.  

«Правильное воспитание», по ее мнению, дети могли получить толь-
ко в публичных образовательных учреждениях, желательно, закрытых, 
нейтрализующих влияние семьи. В соответствии с этой установкой с пер-
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вых лет царствования Екатерины начался поиск путей создания адекватной 
государственным потребностям и намерениям императрицы системы об-

разования, а также творцов и исполнителей образовательных проектов 

[7, с. 77]. 

Вторая половина XVIII в. характеризуется активными поисками но-
вого подхода к системе воспитания и формирования подрастающего поко-
ления. Тридцатилетняя политика Екатерины II отличалась усилием само-
державия и попыткой замаскировать свои крепостнические действия в на-
чале своего правления. Ориентация на взгляды западноевропейских про-
светителей способствовала распространению идей по организации в стране 
системы народного образования.  

Первоначально Екатерина считала, что строительство новой системы 
образования возможно только при условии переноса западноевропейской 
модели на русскую почву. Именно поэтому первый период реформирова-
ния школы Екатерина постоянно советовалась с иностранными педагога-
ми.  Западноевропейская система образования оставила свой отпечаток на 
педагогических воззрениях императрице. В дворянской среде возникла 
галломания – тенденция к некритическому восприятию всего французско-
го от литературы до светской моды [5, с. 204-208]. 

Екатерина II еще в 70-80 гг. задумывалась об организации в стране 
новой системы образования. В своих педагогических интересах и пристра-
стиях императрица целиком полагалась на авторитет педагогов-

мыслителей, составивших в теории новую эпоху. Наибольшими педагоги-
ческими авторитетами XVIII в. были английский и французский философы 
и просветители Джон Локк (1632-1704) и Жан-Жак Руссо (1712-1778). В их 
творчестве педагогика перестает давать лишь советы, а превращается в на-
учную теорию, содержащую в себе философскую систему и целостное 
представление о развитии человека [4, с. 84]. 

Первоочередной заботой Екатерины Великой было дворянское со-
словие. Она стремилась повысить их интеллектуальный уровень. Таким 
образом, она хотела искоренить невежество и положить начало «новой по-
роде» дворянства.  

Вниманием императрицы не было обделено и «третий чин людей». К 
нему Екатерина II относила «людей, упражняющихся в ремеслах, промыс-
лах, торговле, в художествах и науках...», живущих «большею частию в 
городах и местечках ... просто граждан или мещан ... выходящих из духов-
ных и светских публичных, Государями учрежденных училищ и воспита-
тельных домов, также приказных людей детей» [8, с. 175]. 

В отличие от педагогов-новаторов того времени Екатерина II могла 
почти беспрепятственно реализовать все свои взгляды на систему воспита-
ния подрастающего поколения. Еще 2 февраля 1780 г. в своем письме к ба-
рону М.Ф. Гримму, одному из немецких публицистов, императрица сооб-
щает, что задумывается о создании в России низкого, среднего и высшего 
образования. Императрица подчеркивала, характер воспитания должен со-
ответствовать происхождению и жизненной роли воспитанника. 
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Екатерина II создает специальную Азбуку для обучения. Это собра-
ние нравоучительных текстов, в ходе изучения которых ребенок будет зна-
комиться с нравственными истинами. В своей переписке с бароном 
М.Ф. Гриммом императрица определила цель и задачи данной книги: «На-
низывая правила, одно за другим, как бусинки на ниточку, мы узнаем са-
мые разные вещи; я преследую этим две вещи: расширить кругозор впе-
чатлениями от разных предметов и возвысить душу, формируя характер» 
[4, с. 79]. 

«Бабушкина азбука», которую Екатерина II называла азбукою Алек-
сандра, стала основой для создания Русской азбуки для всех. Она пред-
ставляла собой букварь и одновременно книгу для чтения. В ее состав вхо-
дило восемь раздело. Это азбука с гражданским начальным учением; ки-
тайские мысли; сказка о царевиче Хлоре; разговор и рассказы; записки; 
выбранные российские пословицы; продолжение начального учения; сказ-
ка о царевиче Фивее. 

В ее состав вошли только те рассказы, которые подошли бы для всех 
сословий. Книга вышла в свет в 1781 г. и разошлась за две недели в 20.000 
экземпляров. Императрица так оценивала значимость «Азбуки»: она «бу-
дет акушеркою всех будущих наших умных голов» [4, с. 81]. 

Екатерина сформировала свои педагогические мысли в одной из глав 
«Наказа» к Уложенной комиссии и ряде аллегорических сказках «О царе-
виче Хлоре» (1781) и «О царевиче Февее» (1783). Через сказки императри-
ца стремилась выработать у внуков добродетельные качества, послушание 
и почтение, чувства сострадания.  

В «Сказке о царевиче Хлоре» императрица повествует о событиях до 
времен князя Кия. Главного героя царевича Хлора автор наделяет такими 
качествами, как веселый нрав, бодрость, бесстрашие.  Главная мысль – по-
иск добродетели – актуализирует и основную цель воспитания. «Сказка о 
Февее» призывает следить за своим здоровьем, закаляться, прославляет та-
кие качества, как щедрость, доброта, любовь к ближнему [6, с. 34]. 

Период образования и воспитания, по мнению императрицы, необ-
ходимо было разделять на три периода, на протяжении которых ставятся 
определенные задачи перед воспитанником. Первый период от младенче-
ства до семи лет, второй – переходный от младенчества к отрочеству, а 
третий – из отрочества в юность.  

В первой части своего произведения Екатерина размышляет о пра-
вильности физического воспитания детей, говорит о правильном распо-
рядке дня, одежде, пище и гигиенических процедурах.  

Особое внимание уделялось нравственному воспитанию детей. Она 
придавала большое значение семейному воспитанию, роли родителей в 
воспитании детей. Екатерина II возлагала большие надежды на действен-
ность и эффективность переделки общества путем воспитания и образова-
ния, особенно самообразования людей, так как и сама прошла большую 
школу самообразования [3, с. 75]. 
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Екатерины особенно часто говорила о необходимости воспитывать 
детей в уважении к родителям. Ребенок должен подчиняться и следовать 
их советам. Многие исследователи педагогических воззрений императри-
цы подчеркивают, что своим призывом к покорности Екатерина требовала 
рабского подчинения в семье. Изучая педагогические труды Екатерины 
Великой, мы пришли к выводу, что императрица следует вековым нормам 
взаимоотношений в семье. На Руси издревле принято почитать и уважать 
мнение родителей. В своей «Сказке о царевиче Февее» она раскрывает суть 
подчинения родителям – так ребенок формирует крепкий характер.  

Императрица не мирилась с ложью. Она запрещала не только детям 
обманывать, но и взрослым даже в шуточной форме. Требовалось «чтоб 
никто при детях не говорил грубых, непристойных и бранных слов, и не 
сердился» [1, с. 55]. 

Императрица составила специальный перечень рекомендованных 
книг, по которым надлежало обучать чтению и письму императора. Среди 
них: «Российская азбука с гражданским начальным учением», «Китайские 
мысли о совести», «Сказка о царевиче Хлоре», «Разговор и рассказы», «За-
писки», «Выбранные российские пословицы», «Продолжение начального 
учения», «Сказка о царевиче Февее». Эти произведения были составлены 
специально для обучения внуков.  

Императрица призывала изучать языки, особенно русский. Удобным 
методом обучения она выбрала чтение Евангелия на различных языках. 
Особенно полезным языком она считала греческий, так как посредством 
него можно было получить значительное число знаний [1, с. 61]. 

Единственным способом привлечения воспитанников к обучению 
должно стать ласковое отношение к ребенку. На первоначальном этапе не-
обходимо научить азам грамотности: умению читать, писать, арифметиче-
ским действиям. Потом научить методики письму под титлами и чтению с 
ними. Лишь после этого знакомить воспитанника с географией России, ас-
трономией, хронологией и математикой. «Виршам и музыке учить... дабы 
достигнуть искусства». Екатерина не была сторонницей бессмысленного 
зазубривания. Учить наизусть необходимо было только «выбранные крат-
кие правила из писателей» с целью «украшения ума». Особое внимание 
уделять в обучении русскому письму.  

Детей необходимо было воспитывать и физически. С этой целью 
вводилось изучение правил верховой езды, плавание, борьба, стрельба из 
лука. В военной подготовке Екатерина стремилась воспитать внуков уме-
лыми специалистами и в сухопутной, конной и морской службе. С этой 
целью будущему императору надлежало пройти все чины от низшей до 
высшей службы.  

В возрасте с 11 до 15 лет ученик должен был несколько часов в день 
изучать территорию Российской империи. Учебными пособиями выступа-
ли карты, присланные генерал-губернаторами. Необходимо изучать не 
только географическое положение каждой отдельной территории, но иметь 
понятие о качестве почв, растительности, животном мире, промысловой 
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деятельности, а также изображение особо важных мест, рек и береговой 
линии. Воспитанника знакомили с дорожными и судоходными картами, с 
описанием народов империи их культурой, обычаями.  

Екатерина II заложила воспитательные функции предмета истории. 
Благодаря изучению истории воспитанник сможет: выбрать «краткое извес-
тие о всяком государстве: 1-е о его начале, 2-е о знатных происшествиях, 3-е 
о важнейших и похвальных дел государей, 4-е о несчастии последствий по-
рочных дел, 5-е наследственное или нет, 6-е ограничена ли власть Государя, 
7-е как правится, 8-е и какими местами, 9-е о военной силе сухопутной и 
морской, и в чем примечательна, 10-е о многолюдстве, 11-е о доходах, богат-
ствах, торговле, естественном положении; имеет ли все выгоды природные, 
либо получает оные из иных стран, 12-е о законе каждой земли, 13-е какие 
намерения иметь могут в рассуждении своих соседов» [1, с. 69]. 

В «Наставления о воспитании Великих князей» Екатерина II помес-
тит отдельной частью рекомендации об отношениях наставника и воспи-
танников.  

В воспитательной деятельности педагога Екатерина II выделяет два 
основных способа воздействия: первый состоит в использовании методов, 
направленных на стимулирование и поощрение у воспитанников положи-
тельных качеств; второй – в применении средств, искореняющих отрица-
тельные проявления в их поведении [3, с. 75]. 

После смерти главной надзирательницы великих князей 
С.И. Бенкендорф в 1873 г. императрица поручила новому наставнику гене-
ралу Н.И. Салтыкову. От него требовались: осторожность, воздержание, 
умеренность, любовь нежная к детям, здравый рассудок, учтивость и доб-
рая воля.  

Воспитателю необходимо следить за детьми и выявлять «их нравы и 
склонности». Ребенок может раскрыться в игре. Поэтому императрица ре-
комендовала вводить метод игры в процесс обучения. С целью правдопо-
добности метода надлежало давать детям полную свободу в играх и созда-
вать естественные условия.  

Таким образом, взгляды Екатерины Великой на процессы воспита-
ния и обучения отвечали идеям Просвещенного абсолютизма. Она реко-
мендовала использовать только мягкие методы, быть чуткими к личности 
детей и воспитывать их в нормах и традициях русского общества. Особое 
внимание императрица уделяла знакомству детей с историей и традициями 
родной страны, с нравами и обычаями многочисленных народов. Руково-
дствуясь идеями гуманизма из педагогики изымались насильственные ме-
тоды и вводился принцип индивидуального подхода. Екатерина II стала 
новатором в области российской педагогики не только в теоретическом, но 
и в практическом плане.  
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Мода является зеркалом эпохи. В истории государств за социальны-
ми революциями всегда следовали резкие изменения в моде. При этом в 
периоды острых социальных потрясений внешний облик людей радикаль-
но подвергался своим изменениям. Не стоит забывать и о том, что влияние 
на модные тенденции оказывала и господствующая идеология.  

В настоящее время в российском обществе значительно повысился 
интерес к советской культуре. Сегодня выросло молодое поколение, зна-
ние которого о жизни в СССР в основном основаны на воспоминаниях ро-
дителей и советских кинофильмах. При этом взрослая часть населения 
смотрит в недавнее прошлое с определённой ностальгией, сравнивая, что 
было и что есть. Исходя из этого, сегодня абстрагируясь от старого миро-
воззрения можно рассмотреть советскую культуру как: «способ жизни, со-
вокупность практик, процесс создания ценностей, присущих данному об-
ществу» [3, с. 435]. 
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В рамках данной статьи отметим позицию И.В. Винченко утвер-
ждающего, что именно в период 1950-1960-х годов происходит «легитими-
зация» моды в СССР. Основная причина в том, что именно в рассматри-
ваемый период коммерческое (потребительское по своей сути) явление 
моды встраивалось в «новую» (постсталинскую) государственную просве-
тительскую культурную политику. Руководством СССР была инициирова-
на работа по созданию особой советской моды. Пристальное внимание 
уделялось расширению экономической базы для производства тканей и 
одежды в стране. А культурный обмен со странами социалистического ла-
геря и западными государствами знакомит советское общество в рассмат-
риваемый период с кардинально новыми образцами одежды [4, с. 238].  

Моду эпохи «оттепели» невозможно рассматривать без оценки поли-
тических, социально-экономических и культурных особенностей периода. 
Власти уделяли особое внимание расширению экономической базы для 
производства тканей и одежды. Культурный обмен со странами социали-
стического лагеря и даже с западными государствами познакомил совет-
ское общество  с кардинально новыми образцами одежды. Действительно, 
смена политического лидерства в стране повлекла за собой интерес к соз-
данию нового образа советского человека, формированию «советского 
стиля», отличных от сталинской эпохи. На смену «военного стиля»                  
И.В. Сталина приходит «деловой костюм» Н.С. Хрущёва. 

Темп и динамизм исторических процессов 1960-х годов нашёл своё 
прямое отражение не только в женской, но и в мужской моде. Элегант-
ность, простота и строгость – отличительные черты мужского костюма пе-
риода «хрущёвской оттепели». Пиджаки однобортные, прилегающей фор-
мы. Повседневная одежда стала более «спортивной». Пиджак и брюки мо-
гут быть из разных гармоничных по рисунку, цвету и фактуре тканей. По-
пулярными тканями становятся вельвет, замша и кардиганы.  

В 1959 г. П. Карден показал свою очередную коллекцию. В ней 
впервые были представлены мужские костюмы в «неоэдвардианском» 
стиле: узкие пиджаки с круглым вырезом ворота, узкие брюки, «жакеты 
Неру» со стойкой. Всё это дополнялось сорочкой с высоким воротничком 
и элегантным галстуком. Отметим, что в дальнейшем этот стиль взяли на 
вооружение  последователи субкультуры моды [2, с. 117]. 

Мода 1960-х годов – это мода двадцатилетних, рожденных в тяжелые 
военные и послевоенные 1940-ые годы. Поколение, родившееся в 1940 гг. 
было первым советским поколением, которое стало жить в условиях отно-
сительной свободы и достатка. Конечно, мода в СССР была всего лишь 
робким отголоском модных мировых тенденций и существовала вопреки 
дефициту тканей, одежды и обуви. Мода 1960-х годов (особенно в провин-
ции) была каким-то новым массовым социальным явлением, существо-
вавшим вне коммунистической идеологии.  

Наиболее узнаваемой модной деталью первой половины 1960-х го-
дов были узкие брюки. В СССР их называли «дудочки». В магазинах такие 
брюки не продавались. Их шили на заказ у портных и всегда просили сде-
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лать поуже, отчего в народе ходила шутка, что подобные брюки можно 
было надеть, только намылив ноги. Однако узкие брюки вскоре стали 
обычным явлением и мужчины 30-40 лет заузили 32 сантиметровые брюки 
до 20-22 см. Последним «писком моды» в рассматриваемый период счита-
лись носки красного цвета. Отличительной особенностью 1960-х годов 
было то, что в молодежную одежду пришли яркие цвета. Из ткани с круп-
ным цветочным рисунком стали шить не только женские платья, но и муж-
ские рубашки. Модным для таких рубашек считались воротник апаш и 
разрезы по бокам. Данные рубашки носили, не заправляя в брюки, или как 
говорили «на выпуск». Отметим, что за подобные рубашки и узкие брюки 
можно было получить прозвище «стиляга».  

Вначале 1960 гг. в СССР стали популярными «белые плащи». На са-
мом деле эти плащи были светло-серого или светло-бежевого цвета с 
большим воротником, поясом и клапанами на карманах. Именно такие 
плащи носили герои французских фильмов того времени – Жан Габен, Ли-
но Вентура и Жан-Поль Бельмондо. Синтетические ткани постепенно за-
нимают прочное место в одежде. Появляются ткани с лавсаном. Из них 
стали шить женские платья и мужские рубашки. Они хорошо стирались и 
почти не требовали глажки. В газетах об одежде из лавсана писали, как об 
одежде будущего, экономивших время женщинам-хозяйкам. Синтетиче-
ские нити стали использовать для изготовления ткани для верхней одежды. 
Появившиеся в СССР первые пальто из такой ткани вызывали недоумение 
у советских граждан. Ворсовая фактура ткани с лавсаном больше походила 
на мех, чем на ткань. Однако подлинным открытием стали синтетические 
носки. За эластичность их стали называть «безразмерными». Стоит отме-
тить, что такие носки подходили для четырех размеров. Синтетические 
носки были с резинкой у щиколотки, что позволило отказаться от неудоб-
ных мужских подтяжек для носков. Впервые на мужских носках появился 
рисунок, который был скромным и неброским. Однако у спекулянтов 
можно было купить носки и с ярким рисунком. Именно они пользовались 
особой популярностью у советской молодежи [3, с. 326]. 

С середины 1960-х гг. на улицах городов СССР начинается господ-
ство плащей из ткани «болонья». Свое название нейлоновая ткань получи-
ла от итальянского города Болонья, где впервые была создана. Название 
этой ткани дало название и плащу. Его так и стали называть – болонья. Не 
смотря на то, что болонья была всего на всего дождевиком, советская мо-
лодежь стала носить плащ в любую погоду. Особенно привлекала ком-
пактность такого плаща. Его можно было свернуть и положить в портфель 
или сумку, где он занимал немного места. При необходимости плащ мож-
но было достать и вновь надеть. Он почти не мялся. Появилась и особая 
молодежная манера носить болонью: не застегивая на пуговицы и с зака-
танными рукавами. Болоньи сразу же попали в категорию дефицита. Одна-
ко их всегда можно было купить у спекулянтов. При стоимости плаща в 
20-30 рублей приходилось платить 60 и даже 80 рублей [2, с. 120]. 
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Мужские туфли, продаваемые в советских магазинах, были представ-
лены моделями далекими от современной моды того времени. Они были 
тяжелы, уродливы и скорее годились для забивания гвоздей, чем для по-
вседневной носки. В 1960-х годах на улицах СССР было много маленьких 
кабинок, в которых можно было почистить обувь и произвести ее ремонт. 
В них работали преимущественно армяне, которые были мастерами своего 
дела. У них неофициально можно было заказать изготовление модных 
мужских туфель. Заказавший их клиент, получал элегантные мужские ко-
жаные туфли с очень острым узким носом и высоким немного скошенным 
каблуком. Стоили такие туфли 20-25 рублей. Это были немалые по тем 
временам деньги. Для сравнения минимальная зарплата в то время была 40 
рублей. 

Таким образом, развитие моды и культуры в период хрущевской от-
тепели носило противоречивый характер. С одной стороны, был дан глу-
бокий импульс для развития отечественного образования, науки, искусст-
ва, происходило расширение международных связей с зарубежной обще-
ственностью. С другой – в условиях существования тоталитарного госу-
дарства деятели советской культуры находились в жестких рамках и под 
постоянным контролем партийно-правительственного аппарата. Партийная 
бюрократия не допускала свободы творчества, направляя усилия интелли-
генции в строгое русло идеологической работы.  
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Российская Федерация знает трех Президентов – людей, от которых 

зависела и зависит жизнь России на протяжении многих лет. Мы проведем 
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сравнительный анализ деятельности двух российских Президентов                  
В.В. Путина и Д.А. Медведева, чтобы дать прогноз дальнейшего развития 
института президентства.  

С 2000 года происходит дальнейшее развитие института президент-
ства в РФ. В этот период времени удается преодолеть институциональное 
противостояние властей, укрепить исполнительную власть и расположить 
к себе влиятельных губернаторов. Изменения происходят и в самом инсти-
туте президентства, он пополнился новыми структурами: институтом Пол-
номочных Представителей Президента в федеральных округах и Государ-
ственным Советом.  

Итак, вначале 2000-х гг. были внесены изменения в законодательст-
во, появились новые учреждения и должностные лица в системе института 
президентства, отражающие динамику его развития.  

Президентство В.В. Путина стало эпохой «русской реставрации». 
Его политическая программа вполне была определенна. В основе его идео-
логии лежало отрицание «достижений» ельцинской эпохи: приватизации, 
демократизации, «деимпериализации». По мнению В.Б. Пастухова, «край-
ности «путинизма» являются прямым следствием крайностей «ельциниз-
ма», без одного не было бы другого» [6, с. 136].  

На первом этапе президентства В.В. Путина широко проявилась одна 
из основных черт проводимой им реорганизации власти – заполнение 
представителями правовых структур высоких постов в государстве. В мо-
мент прихода к власти В.В. Путин объявил одним из политических при-
оритетов отстранение от политической власти олигархов. Многие аналити-
ки сделали вывод, что избирательное преследование нескольких крупных 
бизнесменов имело в действительности политический характер, было на-
правлено против тех, кто пытался организовать политическую оппозицию 
российскому Президенту и его режиму. Стало известно, что преследования 
неугодных олигархов имели следствием перераспределение собственности 
в пользу сторонников режима [7, с. 84].  

Своеобразие политического режима В.В. Путина позволило ряду по-
литологов назвать его «путинским». В.А. Никонов ввел термин в научный 
оборот «путинизм», под которым понимается российский режим и идеоло-
гия Президента [5, с. 38]. Главным свойством режима В.В. Путина следует 
считать моноцентризм. И по названию, и по содержанию политический 
моноцентризм В.В. Путина во многих отношениях выступает  антиподом 
политического режима Б.Н. Ельцина.  

В период президентства Д.А. Медведева перед нами предстала не-
сколько иная модель. Д.А. Медведев, в отличие В.В. Путина, который яв-
ляется лидером-администратором, обладает чертами «теоретического» ли-
дера. Это вызвало наступление нового этапа в эволюции института прези-
дентства[2, с. 51]. Можно сказать, что он представляет собой радикально 
правое, радикально-либеральное крыло правящих элит. Он является лишь 
частью путинской системы. С 2008 года в политическом процессе проис-
ходит очевидная трансформация, в результате которой появляются два 
центра силы – президент и премьер-министр [1, с. 63].  
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Д.А. Медведев выстраивал свое лидерство с концептуализации пози-
тивной содержательной программы. Третий Президент России противо-
поставлял себя тем же условным врагам, что и его предшественник. Это 
обстоятельство существенно уменьшило его лидерский потенциал, и спо-
собствовало формированию модели «зависимого» президента. Необходимо 
отметить, что Д.А. Медведев все больше в своем правлении опирался на 
поддержку мобильного среднего класса и левой или центристской интел-
лигенции, то В.В. Путин опирается на «жестких» правых- военных, служ-
бы безопасности и правоцентристов из числа «силовиков».  

В период президентства Д.А. Медведева произошло укрепление вер-
тикали власти. Президент последовательно продолжал политику В.В. Пу-
тина, в стране возникла иллюзия либерализации политической системы.  

Первый год президентства Д.А. Медведева показал, что он продол-
жает политический курс В.В. Путина. Атмосфера, в которой Д. А. Медве-
дев стал Президентом РФ, значительным образом  отличалась от той, в ко-
торой В. В. Путин пришел к власти в 1999-2000 годах. Когда В.В. Путин 
стал Президентом, считалось, что власть в России  чрезвычайно опасный 
труд. Когда Д.А. Медведев стал Президентом, пришло убеждение, что 
власть в России приносит удовольствие. Что касается внешнеполитическо-
го курса, то между Д.А. Медведевым и В.В. Путиным снова не чувствуется 
каких-то сильных различий, что только подтверждает мысль о цельности 
системы управления, об эффективности тандемократической конструкции. 
Д.А. Медведев довольно жёстко обозначил свою позицию в российско-

грузинском конфликте, в «газовых» конфликтах с Украиной и «молочных» 
конфликтах с Белоруссией.  

Сравнивая политический режим В.В. Путина и Д.А. Медведева, не-
обходимо отметить, что и внешне и внутренне сохраняется высокая преем-
ственность политических режимов двух лидеров. Названия большинства 
институтов власти привычные, большая часть политических игроков оста-
ется в политическом процессе.  

Эволюция политического режима В.В. Путина прошла несколько 
этапов. Первая сквозная линия политического режима заключалась в ос-
лаблении власти региональных элит, подчинения их центру и Президенту. 

С этой целью были созданы семь федеральных округов, соединяющие 
центр с регионами  России.  

Преобразование Совета Федерации ограничило статус региональных 
лидеров. Губернаторы и Председатели региональных Законодательных со-
браний по реформе покидали места в Совете Федерации. Вместо них «се-
наторами» стали рядовые назначенцы региональных исполнительных и за-
конодательных органов. В результате проводимой реформы уменьшилась 
возможность влияния региональных лидеров на центральную власть, так и 
ограничился политический вес самих регионов. Таким образом, произошла 
трансформация Совета Федерации в пропрезидентский орган.  

В законопроекте Д.А. Медведева была сделана попытка несколько 
уменьшить полномочия Председателя Совета Федерации. Главная новация 
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внесенного Д.А. Медведевым законопроекта состояла в том, что членом 
Совета Федерации может стать только депутат регионального Законода-
тельного собрания или же представительного органа местного самоуправ-
ления. После каждых выборов Законодательного собрания новый состав 
депутатов должен выдвигать и нового представителя в Сенат. А каждый 
вновь назначаемый губернатор должен назначить и нового представителя в 
Совете Федерации. Реформа, проводимая Д.А. Медведевым затрагиваю-
щая способ формирования верхней палаты Парламента, совершенно не за-
трагивала саму суть работы этого органа. Реформировалась только форма, 
но не содержание.  

Для того, чтобы нейтрализовать политическую реформу в регионах 
был принят закон, заменивший избрание губернаторов народным волеизъ-
явлением, назначением их Президентом России с одобрений местных За-
конодательных собраний. В результате данной реформы произошло усиле-
ние авторитарных возможностей главы российского государства и ущем-
ление демократических возможностей рядовых избирателей.  

Вторая сквозная линия политических реформ В.В. Путина заключа-
лась в партийном строительстве. На сегодняшний день специфика конст-
рукции государственного устройства России заключается в том, что не 
партии определяют политическое развитие режима, а режим по своему ус-
мотрению моделирует партийное пространство. При В.В. Путине партий-
ное строительство, отвечавшее интересам главы государства, осуществля-
лось целенаправленно и эффективно. В 2001 году был принят новый закон 
о партиях, ограничивщий их число. Закон усилил контрольные функции 
государства на выборах и поспособствовал росту влияния «Единой Рос-
сии». «Единая Россия» – это партия № 1 – ей не отводится никакой другой 
роли, кроме той, что была ей определена с момента основания: служить 
инструментом мобилизации электоральной поддержки правящей элиты в 
условиях демократического режима [4, с. 64]. Итак, Д.А. Медведев по 
сравнению с В.В. Путиным, является более либеральным, в большей сте-
пени ориентированным на западные ценности и  расположенным к прове-
дению реформ. Д.А. Медведев и В.В. Путин – это две разные личности, 
обладающие разными характерами и жизненными приоритетами. Каждый 
из них имеет свой стиль правления, но, не смотря на это, у первых лиц го-
сударства существуют свои сходства. Они выражаются, в первую очередь, 
в стремлении сохранить сильный центр, путем влияния на субъекты РФ, на 
их политические процессы, на процессы легитимации глав субъектов РФ, а 
также их контроля с помощью Полномочных Представителей Президента. 
Такая форма государственного управления  первоначально возникла при 
В.В. Путине, в дальнейшем  Д.А. Медведев полностью поддержал и развил 
систему, созданную В.В. Путиным.  

При президентстве Д.А. Медведева, так и В.В. Путина РФ позицио-
нируется как демократическое государство. Что касается внешней полити-
ки, то у России есть свои интересы, которые она готова отстаивать до кон-
ца, быть принципиальной. За подобной позицией России чувствуется и ха-
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рактер самих политических лидеров. Д.А. Медведев продолжил политику, 
начатую В.В. Путиным, в отношении Северного Кавказа, заключающуюся 
в финансировании и силового пребывания в Северном Кавказе, недопус-
тимости усиления сепаратисткой направленности. Д.А. Медведев и               
В.В. Путин не принимали без российского участия американскую Про-
грамму противоракетной обороны. Также характеризуют сходства внеш-
ней политики первых лиц государства, сотрудничество с западными стра-
нами по некоторым проблемам, включающих в себя сотрудничество с НА-
ТО без его углубления на Восток. Модернизация, проведенная                   
Д.А. Медведевым, не подразумевала собой трансформацию социально-

экономических отношений, возникших при президентстве В.В. Путина. У 
обоих лидеров сложилось похожее, проблемное отношение к А.Г. Лука-
шенко, что нашло свое выражение в ухудшении отношений между Россией 
и Белоруссией.  

Серьезных отличий в политическом курсе при президентстве                  
В.В. Путина и Д.А. Медведева мало. Все это предполагает неизменность 
политического и экономического курса власти [3, с. 62]. Существовали не-
большие разногласия по кадровым вопросам, а также были высказаны раз-
ные позиции относительно ливийского вопроса. Принципиальные разно-
гласия проявились по иранскому вопросу. Во время президентства                   
В.В. Путина отношения между Россией и Исламской республикой Иран 
развивались активнее и имели больше перспектив, чем при Д.А. Медведе-
ве. Необходимо отметить, что взаимоотношения между двумя странами 
играет важную роль, в связи с созданием единого евразийского фронта 
против усиления влияния Запада на Ближнем Востоке, Кавказе и Цен-
тральной Азии.  

Таким образом, приходится констатировать, что между В.В. Пути-
ным и Д.А. Медведевым не существует принципиальных отличий, в облас-
ти как внутренней, так и внешней политики.  
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ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ НОВГОРОДЦЕВ В XIV – XV вв. 
 

Развитие русской культуры, в том числе, и жилища в XIV – XV вв. 
происходило под воздействием ряда обстоятельств. Это влияние прежних 
традиций, связанных с христианскими ценностями и церковными интере-
сами, местными особенностями и возможностями того времени. Получают 
развитие новые факторы, влияющие на культуру: предпосылки создания 
единого централизованного государства, утверждение национального са-
мосознания в борьбе против золотоордынского ига. Как символ нацио-
нального духа в Великом Новгороде построено значительное количество 
небольших, но каменных церквей – это Ковалевская, Волотовская, Спаса 
на Ильине улице и др.  Русское и новгородское жилище XIV – XV вв. изу-
чено, пожалуй, не настолько подробно, чем более позднего периода (XVI – 

XVII вв.). Изучение объектов материальной культуры и обычаев простых 
русских горожан позволяет расширить кругозор знаний не только о родной 
стране, ее истории, но и получить знания о местных культурных особенно-
стях.  

Городская усадьба в Великом Новгороде, как и сельская, называлась 
«двор». Она представляла собой замкнутую территорию, которая огоражи-
валась от улицы высоким забором и сообщавшаяся с внешним миром через 
ворота, которые, однако, всегда держали на запоре [6, с. 4]. В усадьбе 
функционировала вся жизнь семьи. Она состояла из жилого дома, произ-
водственных и хозяйственных построек. 

Основной единицей застройки в XIV – XV вв. оставалась усадьба-

двор с жилым домом и хозяйственными постройками [6, с. 6]. При раскоп-
ках обнаружены сени-хлев столбовой конструкции. Сени-хлев соединя-
лись c домом. Соединение дома c хозяйственными поcтройками отличает 
новгородскую заcтройку от других  на территории Руси. 
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Большие городские участки, в основном, были во владении  бояр, 
духовенства. Они не всегда использовались под свой двор. Но эту террито-
рию часто заселяли ремесленников, литейщиков, торговцев и т.п. Такой 
земельный участок назывался слободой. Усадьба крупного землевладельца 
занимала сравнительно большую площадь и  обносилась высоким забором. 
Двор был застелен полубревнами и щепками. Боярский двор обычно 
включал в себя несколько жилых домов, в одном из которых жил сам хо-
зяин, а в остальных – зависимые от него люди или арендаторы, которым 
владелец сдавал часть помещений (рис. 1) [6, с. 35].  

 
Рис. 1. – Усадьба художника в Новгороде XIV в. 

(реконструкция Г.В. Борисевича)  
 

У каждого обеспеченного землевладельца были помощники по хо-
зяйству, которые проживали на его территории. Ведь он должен был 
явиться по зову князя «конным, людным и оружным», поэтому на своем 
городском дворе держал много скота – лошадей для службы и выезда, ко-
ров, овец, коз и свиней для хозяйственных надобностей [6, с. 36]. На бар-
ской территории находились не только жилые постройки, но и такие хо-
зяйственные как: амбары, хлева, конюшни, бани, сараи, погреба. Нужным 
строением являлась баня, ведь даже уже в то время личной гигиене отво-
дили значительное место в своей жизни. Практически на каждом обжитом 
земельном участке располагались огород и фруктовый сад, их площадь 
варьировала от потребности двора и возможности  самого участка.  

Дворы ремесленников были меньших размеров, а следовательно, 
имели меньшее число построек. Среди всех зданий находились и произ-
водственные сооружения. В  таком доме очень часто располагалась ремес-
ленная мастерская. На дворе, как и у всех, имелись хозяйственные по-
стройки – хлев, конюшня, баня. На участке располагались сараи и погреба 
для готовой продукции и запасов на зиму. Ремесленники тоже имели ого-
роды и фруктовые сады, но меньших размеров, в основном для личного 
использования.  
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Однако усадьбы ремесленников были теснее связаны и с соседскими 
усадьбами, и с городским рынком, на это влиял образ  жизни их владель-
цев. По-видимому, не случайно, что именно в Новгороде с его чрезвычай-
но развитыми торговыми отношениями и боярский дом в XV в. мог выхо-
дить на улицу [7, с. 34].   

Расположение всех построек в каждом дворе зависело от ряда об-
стоятельств. Так, господский дом в усадьбе феодала чаще всего находился 
в центре двора. На улицу выходили глухие стены хозяйственных построек, 
ворота и тын ограды.  

В мастерской литейщика печь помещалась во дворе, в мастерской 
сапожника нахождение дома в глубине двора не мешало мастеру прини-
мать заказчиков, так как его рабочее помещение (по крайней мере летом) 
было у самых ворот, под навесом [7, с. 32].  

Следует отметить и такую важную деталь, как колодцы. Они чаще 
всего располагались внутри усадьбы, но уже к XV в. обслуживали иногда 
несколько владений.  

Жилой дом строился из хвойных бревен. Они были из ели или сосны. 
Дома имели подклет высотой в несколько венцов в южных областях. В се-
верных районах выше, но не более 1,5 м. Подклет частенько служил ме-
стом для хранения продуктов и  различного имущества. На нем располага-
лась жилая комната и печь. Важно отметить, что не все новгородские дома 
имели подклет. Бывало, что пол избы располагался ниже, почти на самой 
земле. Тогда приходилось утеплять избу, ставя ее на земляную подсыпку. 
Стены снаружи засыпали землей, а для того чтобы она не обсыпалась с те-
чением времени, сверху укреплялась досками. Что-то похожее на совре-
менную завалинку. При сооружении сруба в нижнем его венце устраивали 
дополнительную конструкцию, выпуская за его пределы как бы еще один 
бревенчатый сруб; эти наружные бревна удерживали подсыпку [7, с. 34].  

Высокие крыши домов крыли тесом или лемехом – дубовой дранью. 
Основная часть жилья рядового горожанина, представляла собой, квадрат-
ное помещение, рубленное  из бревен. Он могла быть  единственной  жи-
лой комнатой размером от 3,5х3,5 до 6х6 метров. 

В Великом Новгороде не составляют большинства трехкамерные по-
стройки, состоящие  из двух срубов, соединенных сенями. В основном в 
застройке присутствовали однокамерные и двухкамерные жилища (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. – Новгородское жилье с IX-XV вв. 
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В жилых комнатах и сенях пол настилали большей частью из тол-
стых, тесанных топором деревянных досок, причем направление их обыч-
но было от входа к противоположной стене помещения [6, с. 61-90]. Кур-
ная изба не имела потолок. Данная особенность сохранилась еще с IX – 

XIII вв.  
Потолок присутствовал в богатых городских домах. Его делали из 

брусьев или плах, которые ложились на стену и центральную балку – ма-
тицу. Для лучшего сохранения тепла в помещении на потолок насыпали 
землю. Окна в домах с курной печью делали маленькие, волоковые, а в 
бедных домах и вовсе обходились без окон, экономя тепло [6, с. 61-90]. 

Раньше, чем в других городах, оконные стекла появились в Новгороде и 
Москве – с XIV в. [2, с. 280] [1, с. 43]. Это была роскошь, доступная только 
очень богатым людям. Но и стекла того времени, не говоря уже о слюде, 
которую тоже использовали для окон, пропускали только свет и не позво-
ляли ничего видеть на улице.  

Не смотря на то, что в богатых домах печь была с трубой, а окна из 
стекла или слюды, приходилось пользоваться искусственным светом. Для 
освещения помещений чаще всего служила лучина. Она помещалась в 
специально откованные фигурные светцы. Эти светцы крепились на стене. 
Масляные светильники не были массово распространены. Они представля-
ли  собой небольшие плошки с загнутыми вверх краями и с кольцеобраз-
ной ручкой.  

Печь помещалась обычно в одном из углов. Подавляющее большин-
ство печей были глинобитными, с плоским подом, сводчатыми. В начале 
XIV века встречаются  каменки, а к XV века получают распространение  
печи из кирпича.  

Вход в избу был через порог. Дверной проем прорубали не донизу, 
так что нижний венец предохранял от проникновения в комнату  холодно-
го ветра. Дверь делали из толстых пластин дерева, соединенных деревян-
ными брусьями или фигурной железной планкой – жиковиной; вставляли 
дверь в обойму дверного проема на деревянных или железных шпеньках, а 
иногда и навешивали на железных петлях [1, с. 217]. Всю планировку избы 
по-прежнему определяло расположение входной двери и печи.  

Надворные постройки так же, как и жилые, были рубленными. Пол в 
хозяйственных сооружениях был земляной или из неоструганных тонких 
бревен и жердей. В погребах сверху подземной части из таких бревен  уст-
раивали накат. Для построения сруба погреба не всегда шли цельные  
бревна, в основном использовали более тонкие, либо расколотые на части. 
Землю, выброшенную при рытье ямы, использовали так же, как и при 
строительстве полуземлянки. Ее, для утепления, присыпали снаружи к 
стенам и на крышу. Встречаются и совсем маленькие погреба в виде вры-
той в землю бочки, выдолбленной целиком из большого пня [5, с. 250], или 
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крупного глиняного сосуда [4, с. 149]. Бедная часть населения, не имевшая 
больших запасов, использовала в своем хозяйстве подобные приспособле-
ния. В зажиточных дворах, такого не было. И если по каким-то причинам 
погреб стоял отдельно, то он мог иметь напогребицу.  Она служила местом 
для хранения различного рода  хозяйского имущества. 

Таким образом, главными чертами развития новгородского жилища 
в XIV – XV вв. были повсеместное преобладание наземных срубных домов 
и хозяйственных построек, постепенное исчезновение полуземлянок, уве-
личение камерности жилых домов, появление каменных построек, в ос-
новном это были общественные и правительственные сооружения. Суще-
ственные отличия были среди богатого и бедного населения. Белее обеспе-
ченные граждане могли позволить себе большее количество хозяйствен-
ных построек, площадь участка, больший дом с его обустройством. На это, 
в свою очередь, откладывал опечаток определенный род деятельности, 
знатности, занимаемое положение в обществе того времени. Среди всех 
хозяйственных построек немаловажное место отводилось бане. Колодцы 

были необходимым элементом двора, что в дальнейшем привело к их по-
явлению между соседями. Не могли обойтись и без печи, как главного ис-
точника обогрева помещения. Она служила и для работы определенного 
слоя населения. Различия в устройстве жилищ богатых и бедных горожан  
изменялись по мере развития товарно-денежных отношений.  
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ЖЕНСКАЯ МОДА В ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ РОССИИ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Исторические процессы развития, как мировой, так и российской го-

сударственности всегда сопровождались «историческими переменами» 
моды. В ряде своих работ мы уже затрагивали рассмотрение темы «моды» 
в истории российского государства и общества конца XIX – начала XX ве-
ков на примере студенческой (ученической), чиновничьей (ведомственной) 
моды [2-4]. Вместе с тем аспект женской моды не был рассмотрен. В рам-
ках данной статьи попробуем восполнить данный пробел.  

В конце XIX века в мировом искусстве сформировался новый стиль 
— «модерн», для которого характерны текучие, плавные линии, неулови-
мые переходы тонов, приглушенные, переливчатые серые, голубые, зеле-
новатые и розоватые оттенки, ручная работа, индивидуальность. Типичной 
чертой этого стиля были «морские» орнаменты: изображения лилий, водо-
рослей, русалок. Формы одежды к концу периода «модерна» стали менее 
четкими, покрой — мешкообразным. В целом, одежда значительно упро-
стилась, что связано с распространившейся модой на занятия спортом. Для 
модерна также характерно наличие восточных, японских мотивов в евро-
пейской одежде.  

Отметим, что данный период характеризуется невиданной ранее 
пышностью декора, обилием бижутерии, меха, перьев, великолепными, 
роскошными тканями, любовью к импозантности и стремлением подчерк-
нуть богатство и разнообразие одежды [10]. В стиле «модерн» выразился 
интерес к различным историческим стилям: ампиру, готике и восточным 
культурам [12]. 

Основная идея женского образа рассматриваемого времени – неве-
сомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой 
образ, состоял из непомерно утянутой корсетом «осиной» талии, широких 
бедер, расклешенной колоколообразной юбки, похожей на цветок. Она за-
канчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию «пены волн», из 
которых выходит это прекрасное неземное создание [11]. 

Модерн в женской одежде предусматривал S-образный силуэт (ино-
гда завышалась талия на спине и занижалась спереди, использовались 
тюрнюры), расширенные части рукава (в плечах – gigot, либо на сгибе лок-
тя), прямую, либо узкую юбку, расширяющуюся к полу. 
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Повседневное платье было закрытым и имело чаще всего стоячий 
воротничок, вечерний туалет – глубокое декольте и короткие рукава-

фонарики. Носили большие шляпы с вуалью, пенистое жабо, доходившее 
до пояса, которое создавало впечатление пышного бюста.  

Мода модерна заимствовала много форм из прошедших эпох. На-
пример, были популярны широкие воротники, короткие болеро и собран-
ные спереди блузки (время Людовика XIII). Период Людовика XIV про-
явился в умеренных жакетах, называемых vestons Louis XIII, которые на-
чали в то время соперничать с миниатюрными болеро. Как и во времена 
Людовика XVI, женщины носили большие шляпы, использовали узорча-
тые ткани в цветах и букетах. В конце концов, шляпы достигают огромных 
размеров, Р.В. Захаржевская пишет, что их даже сравнивали с большой 
бельевой корзиной. Для их закрепления на голове использовали большие 
шпильки и булавки, а в 1912 году власти Москвы и Петербурга запретили 
находиться в таком головном уборе в общественном транспорте [5]. 

С «Русскими сезонами» Дягилева в Париже, в европейскую моду 
проникают восточные и японские мотивы, о которых упоминалось выше – 

накидки и кофточки кроя «кимоно», зонтики из китайского шелка, японо-
образные прически с валиком на голове, ткань с рисунками драконов, об-
лаков [1]. Приблизительно с 1905 года укорачивается юбка и приоткрывает 
носок туфель. Это заставляет модельеров уделять внимание и обуви. По-
степенно распространяется силуэт с завышенной талией и прямой юбкой. 
Такую коллекцию создает Жанна Пакен. К данному периоду относится и 
творчество Поля Пуаре, творчество которого сформировалось под влияни-
ем восточного и античного стиля эскизов Л. Бакста [10]. 

Поль Пуаре создавал платья-халаты, расшитые туники в комплекте с 
брюками-шароварами, тюрбаны, кимоно «Пуаре-оби» и т.п. на японский 
манер. В моду вошли отороченные мехом платья, пальто, меховые шапки и 
муфты [6]. Заставив женщин распрощаться с корсетом, который часто 
сравнивали с панцирем, Пуаре поставил перед ними серьезную задачу – 

следить за своей фигурой, худеть и не набирать вес [6]. 
Вот что пишет о новых свободных бескорсетных моделях Р.В. За-

харжевская, ссылаясь на модные журналы того времени: «Непринужден-
ность означала желание освободиться от стягивающих и сковывающих 
форм, от сложного кроя и вытачек. Портные и портнихи создавали туалеты 
из кусков ткани, соединенных прямыми швами. Рукава, лиф, юбки пред-
ставляли собой нагромождение прямых полотнищ, они могли быть собра-
ны в сборку, складку, свободно висеть – как угодно было портному распо-
рядиться куском ткани, буквально не прикасаясь к нему ножницами. Сво-
бода и простота, которые достигались «непринужденным покроем», сдела-
ли женщин бесформенными» [5]. 

В контексте рассмотрения женской моды в истории повседневности 
России конца XIX – начала ХХ века стоит обратить внимание и на её дет-
ский, подростковый аспект.  
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Платья девочек были более разнообразными. Помимо сукна и барха-
та их шили из шелка, платья были в полоску, в клетку, в горошек. Парад-
ные платья украшались большим количеством вышивки, бантиков, рюшей, 
воланов. Девочки носили однотонные носочки разных цветов с яркой кай-
мой, белые или коричневые чулочки. На ногах были мягкие ботинки и 
цветной или белой кожи, лакированные черные туфли с перемычкой. Ле-
том – белые или коричневые сандалии с открытым носком и застежкой на 
одну пряжку. 

 

 
 

Рис. 1. – Детская одежда, Россия начала ХХ века 

 

Головным убором были широкополые соломенные шляпы с загну-
тыми кверху краями, с широкой лентой вокруг тульи и спускающимися на 
спину концами. Шляпы девочек украшались также цветами и бантами. На 
голове держались с помощью резинки. 

Зимой девочки носили суконные или бархатные капоры, отделанные 
мехом или полностью из меха и отделанные мехом суконные или бархат-
ные муфточки на ленте или шнурке. Пальто носили суконные с меховым 
воротником и отделкой. Также были пальто из плюша и бархата. 

Весной и осенью девочки носили различные суконные и шерстяные 
пальто с пелеринами, пелерины с капюшонами. 

После четырех лет костюм девочек лишь удлинялся, фасон оставался 
прежним. На платьях появляются воланы, шнуры, отделочные пуговицы. 
Юбки от пояса были в складку. Появляется декольте, закрытое более лег-
кой тканью, ажурная отделка платья, стилизация под матросский костюм. 
Матросский воротник мог быть синим, черным, красным. Манжеты были в 

цвет воротника, под который часто надевали черный галстук [8]. 
Невыходные платья отличались разнообразными передниками на 

бретельках с отделкой. Зачастую эти передники были наряднее самих 
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платьев. Их шили из белой, цветной или полосатой шелковой или хлопча-
тобумажной ткани. 

Девочки-подростки надевали напоминающие по стилю наряды их 
мам и старших сестер, но короче и не декольтированные. Носили также 
юбки и блузки, широкие пояса на талии. Блузки – шелковые или батисто-
вые, часто с вышивкой. Также носили матроски, юбки-плиссе или в склад-
ку. Костюмов девочки не носили, т.к. это считалось взрослой одеждой. 

Пальто девочкам шили приталенные, с разнообразными воротниками 
и отворотами, карманами и прострочкой. Были распространены двуборт-
ные пальто типа бушлата. Головные уборы становятся более разнообраз-
ными – соломенные, бархатные, шелковые, они также как и раньше укра-
шаются цветами и лентами. Шляп, украшенных перьями, дети не носили. 

Обычно волосы делились на пробор и заплетались в косы с бантами, 
лентами, косы могли укладываться спиралью по бокам головы или вокруг 
головы валиком. Носили и распущенные волосы с одним бантом наверху 
или двумя по бокам. В торжественных случаях волосы завивали в крупные 
локоны. Популярные прически с пучком сзади или вокруг головы девочки 
не носили. [10]. 

Зимой девушки носили меховые пальто из белки, котика. Характер-
ная черта зимнего костюма – толстые шерстяные рейтузы черного цвета. 
Подростки носили высокие ботинки на шнуровке – черные, белые, корич-
невые. Иногда носок и задник ботинок могли быть лаковыми. Каблук вы-
сокий венский или схожий с мужским. Чулки коричневые, черные, к бело-
му платью – белые, хлопчатобумажные или фильдекосовые. Шелковых 
чулок подростки не носили. После 12-13 лет девочки не носили носков. 
При выходных платьях надевали туфли-лодочки на небольшом каблуке с 
бантом, пряжкой или несколькими перемычками.  

Женская гимназическая форма состояла из коричневого, синего или 
серого платья из кретона (х/б), камлота (шерсть) и фартука из сатина, ма-
даполама, муслина. Повседневный фартук темный, праздничный – белый. 
Иногда добавлялась пелерина, в некоторых заведениях полагались ворот-
нички, нарукавники, манжеты 

[7]. 

После окончания гимназии (17-18 лет) девушки следовали уже 
взрослой моде, но всё же одевались скромнее замужних дам – как по фасо-
ну, так и по материалам и отделке. Декольте имелось только у бальных 
платьев.  

В конечном итоге, рассмотренная специфика женской моды в исто-
рии повседневности России конца XIX – начала XX века позволяет более 
чётко представить себе внешний облик российского общества уходящей 
«империи».  

 

Список литературы 

 

1. Васильев А.А. История моды. Выпуск 2. Костюмы «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева. – М.: Этерна, 2006.  



 77 

2. Ермолова О.А. Студенческая (ученическая) мода в истории российского 
общества и образования начала ХХ века//Проблемы гуманитарных наук: 
материалы межрегиональной научной конференции преподавателей, аспи-
рантов, студентов и школьников: к 85-летию начала профессионального 
педагогического образования в г. Липецке/Липецк, 14-15 апреля 2016 года 
– Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. – С. 43-46. 
3. Ермолова О.А. Форма учащихся и студентов в контексте  истории рос-
сийского общества начала ХХ века //Студенческое сообщество и совре-
менная наука: сборник научно-исследовательских работ обучающихся ин-
ститута истории и культуры. – Выпуск 2 / Под ред. Д.В. Щукина. – Елец: 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2016. – С. 36-40. 
4. Ермолова О.А. Чиновничья (ведомственная) мода как часть и отражение 
специфики историко-социального развития российского общества начала 
ХХ века // Материалы всероссийской студенческой научно-практической 
конференции [Электронный ресурс]. – Магнитогорск, 2016. – С. 190-193. 
5. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности. – 
М., 2005. – 354 с. 
6. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. – Konemann, 2000. – 278 с.  
7. Девушки-гимназистки конца XIX – начала XX века [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.liveinternet.ru/users 
8. Ривош Я.Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и ак-
сессуаров в России конца XIX – начала XX в. – М., 1990. – 304 с. 
9. Русский балет Дягилева и мода [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://mylitta.ru/2300-ballets-russes.html 
10. Мода начала XX в. Мода в России. Детская мода. Крой. Книги. Под-
линники. Фотографии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 
//lebedinajpesnja1. blogspot.ru 
11. Мода начала XX века (1900-1916) [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://otma.mybb.ru/viewtopic.php 
12. Стиль модерн в одежде [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://mylitta. ru/1930-art-nouveau.html  

 

Измайлов П.А., 
магистрант 1 курса, гуманитарный факультет 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный  
педагогический университет, г. Воронеж 

Научный руководитель: 
Разуваев Ю.Д., кандидат исторических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО Воронежский государственный  
педагогический университет, г. Воронеж 

 

ЗАСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО ДОНА 

В XI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII ВЕКОВ 

 
Территория Верхнего Дона являлась пограничной между чернигов-

скими и рязанскими князьями [19, с. 10]. Достоверные письменные сведе-
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ния для этого времени чрезвычайно редки. Археологические источники 
являются единственными способными осветить рассматриваемый вопрос. 
Отметим, что исследуемая нами территория была заселена различными 
племенами с глубокой древности [6]. В раннем железном веке на ней про-
живали финно-угорские племена [12; 15]. 

Важно сказать, что до появления черниговских князей на территории 
Верхнего Дона его пространства в IX-XI вв. были заселены славянами, ос-
тавившими памятники так называемой боршевской культуры. В Верхне-
донском Правобережье наиболее известными являются городища Ворголь-
ское и Паженьское [17].  

Воргольское городище, расположенное на левом берегу р. Воргол 
(левый приток р. Быстрая Сосна) – многослойный памятник, где встречены 
находки эпохи бронзы, городецкой культуры раннего железного века, ран-
него средневековья и конца XVI-XVII вв. С ранним средневековьем связа-
ны остатки святилища, раскопанного вала, четырех жилищ, одно из кото-
рых является землянкой, а также серия хозяйственных сооружений. На-
ходки свидетельствуют, что славянское поселение возникает не ранее ру-
бежа IX-X вв. Жизнь на нем прекращается в XI в. [7; 8; 9]. Другое городи-
ще – Паженьское – занимает мысовой участок коренного левого берега р. 
Пажень [5]. У городища четыре линии укреплений, однако со славянским 
горизонтом следует связать внешнюю линию, с наиболее высоким, слегка 
оплывшим валом и более глубоким рвом. На валу и во рву фиксируется 
перемычка шириной до 2 м, являвшаяся остатками въезда. Высота вала – 

около 4 м, глубина рва – до 1 м. Со славянским горизонтом связаны остат-
ки наземного жилища с подпольной ямой и печью-каменкой [6]. Специфи-
ка городища связана с его значительными размерами, во много раз превос-
ходящими Воргольское городище.  

Интересно еще одно городище у д. Дубики на р. Красивая Меча [11; 
14]. Находки указывают на вероятность верхней даты славянского поселка 
XI в.  

На р. Дон находится известное поселение Замятино 10, расположен-
ное в Задонском районе. Оно занимает правый коренной берег, возвы-
шающийся на 20-30 м над уровнем р. Дон [18, с. 31-35]. Со славянским пе-
риодом IX-X вв. связаны остатки одной полуземляночной, пяти наземных 
построек, зафиксированных в виде участков скоплений хозяйственных и 
столбовых ям, а также отдельные хозяйственные ямы. В конце XII – пер-
вой половине XIII вв. в округу современной д. Замятино пришло новое на-
селение, ассимилировавшее славян. 

Эталонным поселением к пониманию преемственности жизни на 
Верхнем Дону славян и пришлого населения  является Лавский археологи-
ческий комплекс на р. Быстрая Сосна. Раскопанная экспедицией Елецкого 
государственного университета усадьба «А» доказала факт контактов ме-
стного аборигенного славянского населения с пришлым из южнорусских 
княжеств [20]. Новая миграционная волна принесла традиции изготовле-
ния круговой посуды. В это время еще сохраняется традиционная культу-
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ры славян: жилища полуземляночного типа с печью-каменкой, лепная, а 
также раннекруговая посуда.   

Лавский археологический комплекс являлся крупным торгово-

ремесленным поселением площадью в 15 га. Его историческую оценку 
умалять не следует. Сам факт появления на нем в XI в. славян с их тради-
ционной культурой по времени совпадает с прекращением жизни на Вор-
гольском и Паженьском городищах. По всей видимости, речь следует вес-
ти об утрате этими городищами своих функций и переселении их населе-
ния на новое место. Первую миграционную волну следует рассматривать в 
системе феодализации окраин Руси, в ходе которой были ликвидированы 
родо-племенные центры в бассейне Быстрой Сосны. 

Более отчетливо события XI – начала XII вв. прослеживаются на 
примере соседней территории Посемья, включенной в состав Киевской Ру-
си. Здесь при смене роменской культуры древнерусской происходит резкое 
уменьшение поселений, могильников [2, с. 277-278]. Из 59 городищ с ро-
менскими напластованиями лишь на 33 в дальнейшем фиксируются древ-
нерусские материалы. На большинстве исследованных памятниках между 
роменскими и древнерусскими горизонтами прослеживается заметный 
хронологический разрыв. Раскопками установлено, что на городищах Рат-
ское, Липино, Капыстичи оборонительные сооружения были отстроены не 
ранее конца XI – начала XII вв. Курск и Рыльск становятся центрами круп-
ных сельских агломераций. Существенно уменьшается численность селищ. 
Изменение структуры расселения приводит к распространению значитель-
ных по площади неукрепленных поселений. 

Известны летописные сведения об активной политике южнорусских 
князей по феодализации северо-восточных районов Черниговщины: волос-
тей «Вятичи» и «Лесной земли» [3]. Вскоре после ликвидации политиче-
ской автономии земли Вятичей наметятся тенденции к политической раз-
дробленности, которая оформится на Чернигово-Рязанском порубежье в 
первой четверти XII в. Как известно, Всеволод Ольгович в 1127 г. изгоняет 
из Чернигова своего дядю Ярослава Святославича. Переселившись в Му-
ром, Ярослав Святославич положил начало правящей династии муромо-

рязанских князей, что означало фактический раздел на Черниговское и Ря-
занское княжества. 

Очевидно, что появление на Быстрой Сосне Лавского поселения сле-
дует рассматривать в связи с этими процессами. Памятник являлся адми-
нистративным центром, выполняя функции открытого торгово-

ремесленного поселения.  
Новый миграционный поток черниговского населения в Правобере-

жье Верхнего Дона произошел во второй половине XII – первой половине 
XIII вв. К этому времени относятся 45 селищ, 3 городища, 1 грунтовое за-
хоронение. В бассейне Красивой Мечи выделяются две группы памятни-
ков, концентрирующиеся возле городищ Зайчевка и Лавровское. Две дру-
гие группы памятников известны в бассейне Быстрой Сосны на р. Ливенка 
(городище Ключевка) и в междуречье Воргола и Пальны с центром в Лав-



 80 

ском открытом торгово-ремесленном поселении. Заселение Правобережья 
происходило не сплошной зоной, а участками в виде групп концентрации 
памятников.  

Это время совпадает со вторым этапом в истории Лавского археоло-
гического комплекса. Происходит рост его территории, достигшей 25 га. 
Раскопки Н.А. Тропина позволили изучить на раскопе № 2 остатки усадь-
бы на площади 20х40 м. Находки отсюда отражают контакты с отдельны-
ми древнерусскими землями, Византией, Ираном. 

Лавский комплекс оставался открытым торгово-ремесленным посе-
лением – административным центром территории, замыкавшейся областью 
нижнего междуречья Воргола и Пальны. Его сельская округа была незна-
чительной и составляла 13 селищ. В этот период население Лавского ком-
плекса и его округи стало активней участвовать в донской торговле. Она 
приняла характер транзитных связей между западными русскими землями 
и Поволжьем [21, с. 173]. Развитие Лавского поселения было обусловлено 
начальным процессом политической раздробленности, когда возникла не-
обходимость зафиксировать на малоосвоенной территории пограничную 
ситуацию между Черниговскими и Рязанскими землями. Лавский археоло-
гический комплекс являлся одним из центров складывающейся сельской 
округи на Чернигово-Рязанском порубежье. 

Границы юго-восточных территорий Чернигово-Северской земли 
можно определять с учетом заселения Рязанским княжеством Верхнедон-
ского Левобережья. В период конца XI – первой половины XII вв. в усло-
виях чрезвычайно слабо освоенной территории затруднительно говорить о 
сложившейся границе на Чернигово-Рязанском порубежье. Если реально в 
состав Рязанского княжества могли входить земли в верхнем и среднем те-
чении р. Воронеж, то юго-восточные границы Чернигово-Северского кня-
жества ограничивались лишь районом Лавского открытго торгово-

ремесленного поселения. О влиянии Чернигово-Северского княжества по 
р. Красивая Меча данных, за исключением Дубиковского поселения, не 
имеется. 

Для времени второй половины XII – первой половины XIII вв., не-
смотря на отсутствие достоверных письменных сведений, граница Черни-
гово-Северской земли в Верхнедонском Правобережье лишь едва могла не 
доходить до Дона, оставляя течение реки и левобережную часть бассейна 
за Рязанским княжеством.  

Исследования Лавского археологического комплекса подтвердили 
факт южнорусского влияния в XII – первой половине XIII вв. на заселение 
территории р. Быстрая Сосна, что нашло отражение в керамике, кузнечных 
технологиях. Известные другие городища этого времени (Ключевка в бас-
сейне Быстрой Сосны, Лавровское и Зайчевка на Красивой Мече) следует 
рассматривать как опорные пункты феодализации на восточных террито-
риях Чернигово-Северской земли. Полагаем, что юго-восточная граница 
Черниговской земли проходила по р. Быстрая Сосна и выходила к р. Дон, 
где находились уже рязанские владения. 
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Рязанские земли протянулись по Дону, начиная от его верховий в 
районе Куликова поля и далее вниз по течению реки, образуя отдельные 
группы концентрации памятников. Среди наиболее южных рязанских вла-
дений на р. Дон было Семилукское городище XII-XIII вв., интерпретируе-
мое его исследователями как сторожевая крепость и административный 
центр складывающейся сельской округи [10, с. 105; 16]. Впрочем, особо 
мощных древнерусских фортификаций на памятнике не существовало [13]. 

Юго-восточные территории Черниговской земли с ее политическими 
границами и структурами расселения окончательно сформировались на 
рубеже XII-XIII вв. Южнее их проходила граница с половецкой степью. 
Локализация каменных изваяний и находки половецких захоронений по-
зволили С.А. Плетневой [4], а в последствие и М.В. Цыбину [23, с. 124] 
определить стационарную границу зимних половецких кочевий в Среднем 
Подонье на стыке лесостепи и степи. В Правобережье Дона она наметилась 
в Среднем Поосколье и в верхнем течении Северского Донца, южнее древ-
нерусских городищ Холки, Мохнач, Гайдары, Крапивное. Затем граница 
проходила южнее р. Тихая Сосна. В Донском Левобережье она охватывала 
области междуречья Битюга и Хопра. 

Историческое развитие территории в середине XIII в. в связи с мон-
гольским разорением на время оказалось приостановленным. Однако спус-
тя незначительное время под контролем монгольской администрации вос-
станавливаются торговые речные и сухопутные пути [1; 22]. В Подонье 
складывается выгодная экономическая конъюнктура, способствующая 

дальнейшему хозяйственному освоению территории.  
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Во второй половине XIX в. Российская империя являлась одним из 
сильнейших государств в мире, однако в ней оставались нерешенными 
многие вопросы: крестьянский, земельный, рабочий, национальный и т.д. 
Всё это порождало разного рода социальные противоречия, выливавшиеся 
в создание пропагандистских, революционных и террористических орга-
низаций, которые своей целью ставили как изменение государственного и 
общественного порядка в целом, так и свержение самодержавия в частно-
сти. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в. были призваны решить эти 
вопросы, но после волны крестьянских волнений, покушений монарх при-
нял решение об усилении роли и расширении функций политической по-
лиции в империи, которая с XVIII в. стала одним из столпов самодержавия 
[6, с. 3]. Намерения императора отразилось в утверждении в сентябре               
1867 г. нового «Положения о Корпусе Жандармов», подготовленного ше-
фом Корпуса Жандармов П.А. Шуваловым. Так, по «Положению» в Кор-
пус входили управления Варшавского, Кавказского и Сибирского округов, 
56 губернских управлений, 50 уездных управлений Севера, западного края, 
наблюдательный состав, столичные жандармские дивизионы, 13 конных 
жандармских команд, полицейские управления на железных дорогах [7,               

с. 50].  
На территории Орловской губернии политическая полиция с 1867 г. 

была представлена Орловским губернским жандармским управлением 
(ОГЖУ) во главе с ее начальником [5]. На местах, в уездных центрах, кон-
троль осуществляли помощники начальника ОГЖУ. В случае каких-либо 
событий они отправляли отчеты и донесения в Орел. Согласно предписа-
ниям, указанных Циркуляром Департамента полиции от 21 мая 1887 г., в 
начале каждого года уездный представитель жандармерии составлял под-
робный итоговый отчет о политическом надзоре на определенной админи-
стративной территории за минувший год. Сегодня этот вид архивных до-
кументов помогает наиболее точно сформировать представление о дея-
тельности ГЖУ и состоянии изучаемого региона в целом, т.к. в таких об-
зорах представлены социально-экономическое и политическое положение. 
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Нами будет рассмотрена деятельность органов ОГЖУ на примере 
Елецкого уезда Орловской губернии в конце XIX – начале XX губернии, 
отраженная в политических обзорах.  

В отчете от 19 января 1891 г. вновь прибывший в Елецкий уезд по-
мощник начальника ОГЖУ, изучив документацию за 1890 г., описал на-
строение населения города и округи благоприятным в политическом от-
ношении [1, Д.42, Л.7]. В 1890 г. на территории уезда не происходило  ни-
каких противозаконных действий в отношении правящего режима: не было 
замечено конфликтов между крестьянами и помещиками, в среде земских 
и городских учреждений, квартирующих войск, учеников и учителей учеб-
ных заведений, рабочих преступной пропаганды и деятельности не обна-
ружено. Единственным инцидентом стало дело по обвинению мещан Ива-
на Клеменко, Юзефа и Вайцеха Трояновских и подпрапорщика Эдуарда 
Кисель-Загорянского  в печати, хранении и распространении в г. Ельце фо-
тографий 5 поляков, убитых по время восстания 1861 г. [1, Д.42, Л.8].   

Примером яркого и подробного изложения политической и социаль-
но-экономической ситуации в городе и уезде можно назвать политический 
обзор за 1893 г. [2]. По установленной форме помощник начальника док-
ладывал о благонадежном настроении местного населения. Кроме того, он 
сообщал, что год был урожайным, но это не изменило в корне бедственно-
го положения как крестьян, так и помещиков [2, Д.46, Л. 8 об.]. Из-за низ-
ких закупочных и рыночных цен на хлеб жители уезда не смогли извлечь 
выгоды от хорошего урожая и восстановить свое хозяйство, пострадавшее 
во время неурожаев предыдущих лет. Упадок хозяйства дворянского со-
словия уездный жандарм связывал с тем, что помещики не привыкли жить 
по средствам. Ностальгируя о времени, когда крепостное право было в си-
ле, они продолжали жизнь «на широкую ногу», а  это, в свою очередь, 
приводило к банкротству экономий. Большинство местных землевладель-
цев несколько раз закладывали свои имения. Они ожидали помощи от го-
сударства, не предпринимая никаких действий к выводу своих хозяйств из 
критического состояния. 

О плачевном экономическом положении населения уезда свидетель-
ствует недоимка, зафиксированная помощником начальника ОГЖУ в 
Елецком уезде, составляющая на 1 января 1894 г. 1 562 173 р. 37 коп. [2, 
Д.46, Л. 9 об.]. 

Небольшие волнения были зарегистрированы среди рабочих желез-
нодорожных мастерских в октябре 1893 г. [2, Д.46, Л. 8]. Однако, это собы-
тие носило скорее экономический характер, так как какие-либо политиче-
ские причины отсутствовали. Рабочие были недовольны переменами в 
графике и оплате труда после перехода Орловско-Грязской железной доро-
ги из казенного управления в управление Общества Юго-Восточных же-
лезных дорог. Волнения выразились в форме скандала и угроз в адрес ру-
ководства, для устрашения во время выдачи жалования рабочие разбили 
лампу. Некоторые из них после этого были привлечены к ответственности, 
но городской суд вынес оправдательный приговор. В итоге, ситуация ста-
билизировалась и волнения прекратились. 
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Помощник начальника ОГЖУ также сообщает, что в 1893 г. некоторые 
учителя и ученики гимназий попали «под дурное влияние подозрительных 
лиц» [2, Д.46, Л. 10]. Ядром организации стали студент Санкт-

Петербургского университета Е. Звягинцев и его жена курсистка А. Звягин-
цева. Они и их сообщники, учащиеся Московского университета  В. Семашко 
и Д. Протопопов, пытались через подставных лиц организовать книжную 
торговлю с целью распространения среди населения антигосударственных 
изданий, но полиция своевременно пресекла эту деятельность [2, Д.46, Л. 13]. 
Занимаясь преступной пропагандой, им удалось привлечь внимание местных 
учительниц земских школ с. Казаки, Елецкой женской прогимназии, 1-го 
елецкого приходского мужского училища, а также воспитанников Елецкой 
женской и мужской гимназий. Гимназисты начали группироваться в своих 
квартирах с целью совместного чтения «литературы сомнительного содержа-
ния», но при помощи начальства учебных заведений удалось остановить этот 
процесс. Хотя, как отмечал жандармский начальник, время от времени, осо-
бенно в период праздников и каникул, когда в город приезжали студенты из 
столиц, совершались попытки к возобновлению пропагандистской деятель-
ности в ученической среде. 

Как выяснилось позднее, Звягинцев и другие студенты состояли в 
кружке «Елецкое землячество» [2, Д.46, Л. 14]. Они предпринимали по-
пытки антиправительственной агитации среди учителей Елецкой округи. 
Определенный успех был достигнут среди учительниц Казацкой волости. 
Это было связано еще и с тем, что в с. Казаках проживал землевладелец и 
врач В.А. Варгунин – член уездного учительского совета и попечитель над 
Афанасьевской, Асламовской, Казеевской, Казацкой, Петровской и Рябин-
ской школами [2, Д.46, Л. 11]. Он отличался свободными взглядами в от-
ношении правительства и находился под негласным политическим надзо-
ром. В его доме часто проходили сходки учителей и студентов, представ-
лявших в глазах политической полиции особую опасность. 

Студентов В. Семашко, также входящий в кружок «Елецкое земля-
чество», занимался пропагандой среди крестьян д. Ливенка Елецкого уезда 
[2, Д.46, Л. 14 об.]. Навещая свою тетку, проживавшую в этой местности, 
он собирал селян в ее доме, где вел с ними словесные беседы и читал кни-
ги. Последний раз сходка была во время его визита в д. Ливенку на Рожде-
ственских праздниках.  

 Документация ОГЖУ, отражающая события, происходившие в 
Елецком уезде в 1903 г., имеет несколько примечательных сообщений, по-
казывающих, что к началу XX в. население стало вести себя более активно, 
появились либерально и критически мыслящие круги среди элиты и ин-
теллигенции.  

К дестабилизирующим событиям, произошедшим в Елецком уезде в 
1903 г., можно отнести распространение тифа [3, Д.90, Л. 6]. Болезнь при-
няла эпидемиологический характер, и представителями властных структур 
и медицинских учреждений были приняты все необходимые меры для 
предотвращения болезни. 
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В докладе от 31 января 1903 г. помощник начальника ОГЖУ сооб-
щал о неуместных и вредных, по его мнению, действиях уездного предво-
дителя дворянства А.А. Стаховича [3, Д.90, Л. 3-4]. Еще в 1899 г. губерна-
тором было удовлетворено его ходатайство о проведении в тюрьме духов-
но-нравственных чтений под присмотром священника. Организацию лек-
ций Стахович поручил своей двоюродной сестре. Так, несколько раз в год 
она и несколько гимназисток приходили в тюрьму и проводили работу с 
заключенными. Жандармский представитель в уезде отмечал, что литера-
тура, освещение которой происходило на чтениях, была далеко не нравст-
венного содержания, а носила «тенденциозный характер». Например, про-
изведения «Бурлак» Некрасова или «Сигнал» Короленко он считал недо-
пустимыми и вредными для таких мероприятий. Однако и на этом дея-
тельность Стаховича и его сестры не прекратилась. 7 января 1903 г.           
Л.П. Стахович пришла к начальнику тюрьмы в сопровождении сына уезд-
ного предводителя дворянства и нескольких воспитанников и воспитанниц 
гимназий с заявлением, что у нее есть разрешение на организацию школы 
в тюремном учреждении. Не имея никаких уведомлений на этот счет, на-
чальник попросил Л.П. Стахович прекратить все действия и покинуть 
тюрьму. Информация дошла до Орловского губернатора, который прика-
зал елецкому полицмейстеру запретить чтения и организацию школы.                   
А.А. Стахович, не зная о доносе в губернскую администрацию, снова по-
сылал сестру к тюремному начальству и с письмом от своего имени. Есте-
ственно, ей было снова отказано, а уездный предводитель дворянства, та-
ким образом, скомпрометировал себя в глазах уездного и губернского на-
чальства. 

Недомолвки А.А. Стаховича с представителями полиции были очень 
частыми. В августе 1903 г. в Елецкий уезд прибыл новый помощник на-
чальника ОГЖУ, который счел своим долгом посетить представителей 
всех ведомств и учреждений для личного знакомства [3, Д.90, Л. 44]. Пред-
седателя земского собрания он не застал дома, так как тот находился в это 
время за городом. Осенью А.А. Стахович вернулся в Елец и не посчитал 
нужным нанести ответный визит жандарму, более того, когда помощника 
начальника ОГЖУ снова посетил предводителя дворянства, он его не при-
нял. Такое отношения вызвало негодование у нового представителя жан-
дармерии. Оскорбленный таким поведением, он написал донесение в Орел, 
где изложил свои мысли по этому поводу: «Подобное явление может быть 
объяснимо или крайней невоспитанностью или намеренным желанием 
оказать мне оскорбительное невнимание. Не имея ни права, ни основания 
предполагать за Стаховичем первого, мне остается считать его выходку 
нанесением оскорбления, при чем не лично только мне, т.к. меня он нико-
гда не знал и иметь против моей личности ничего не может, а в лице моем 
представителю Корпуса жандармов в районе» [3, Д.90, Л.44 об.]. Такое по-
ведение предводителя дворянства, общественного деятеля, симпатизи-
рующего либеральным взглядам, можно объяснить неприязнью к органам 
политической полиции. 
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Интересным представляется курьезный случай, произошедший с тем 
же новым помощником начальника и артистом местного Елецкого театра 
[3, Д.90, Л. 43]. Подполковник докладывал, что, придя на постановку пье-
сы «Борцы» 19 октября 1903 г., он был возмущен внешним видом актера, 
игравшего офицера-глупца и неудачника: на нем была надета форма рас-
квартированного в Ельце Нежинского драгунского полка. Согласно бы-
тующим обычаям артисты не могли выходить на сцену в настоящем офи-
церском мундире, одежда должна была быть либо выдуманной, либо изме-
нена так, что её невозможно узнать. Руководствуясь собственными офи-
церскими принципами, жандарм отправился к командиру Нежинского 
полка и сообщил ему о «трепании войскового мундира» [3, Д.90, Л. 43 об.]. 
Тот, лично убедившись в этом, настоял, чтобы актер сменил костюм. Од-
нако вскоре в № 279 «Орловского вестника» в отделе фельетонов появи-
лась статья, сетующая на действия полицейского чиновника, будто бы раз-
девшего актера, вышедшего на сцену в пьесе «Борцы» в офицерской фор-
ме. Таким образом, жандарм попал в курьезную ситуацию из-за наговоров 
со стороны недоброжелателей и вынужден был написать доклад в губерн-
ский центр для разъяснения ситуации.  

Политический надзор, осуществлявшийся силами жандармского 
корпуса губернии, в первую очередь был направлен на изучение социаль-
но-экономического положения жителей уезда, их взгляды на действия цар-
ского правительства, отношение к органам власти. Контроль за  действия-
ми отдельных лиц, попавших под надзор полиции, играл не менее значи-
тельную роль. Отчеты представителей ОГЖУ в Елецком уезде указывают 
на доброжелательное отношение подавляющего большинства местного на-
селения к действующей власти, но при этом констатируют возможность 
обострения ситуации из-за ухудшения социально-экономического положе-
ния  жителей региона. Число неблагонадежных в политическом отношении 
граждан было невелико, и их деятельность не могла принести серьезных 
последствий.     
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Проблема детской беспризорности на протяжении многих лет явля-
ется острой в истории России, вокруг которой и в современном информа-
ционном обществе ведутся бесконечные споры и дискуссии. Рост пропасти 
между бедными и богатыми, увеличение числа социально неблагополуч-
ных семей продолжает калечить судьбы детей и несет в себе угрозу буду-
щему России [1]. И здесь важно понять позицию государства, регулятив-
ные возможности которого характеризуют общество в целом и дают ему 
определенную оценку. С этой точки зрения беспризорность, как социаль-
ное явление необходимо рассматривать в  историческом ключе, находить 
оптимальные варианты решения этого вопроса и адаптировать их к совре-
менному обществу. Стоит отметить, что через призму оценки эффективно-
сти государственных механизмов, позиции гражданского общества в раз-
ные исторические периоды по-разному видится духовно-нравственное раз-
витие самого народа.  

В связи с этим представляется немаловажным и необходимым про-
анализировать опыт, накопленный социалистическим обществом в исто-
рии России, в котором по своей сущности и природе эта проблема обязана 
быть эффективно решена, поскольку сегодня как никогда важно исходить 
из главного — только семья является естественной средой обитания детей 
и подростков. Преодолеть неблагоприятные тенденции и модернизировать 
ситуацию возможно при совместных деятельности государственных орга-
нов и социальных институтов в проведении государственной про семейной 
политики [1, с. 78]. 

Во все времена и у всех народов имелись формальные 

и неформальные нормы и правила, предохранявшие детей от неблагопри-
ятных и опасных воздействий со стороны, а именно природной и социаль-
ной среды, обеспечивающие детям безусловные социальные преимущества 
и привилегии по сравнению с остальными возрастными группами населе-
ния. Такое положение вещей вызвано следующими причинами: во-первых, 
объективным интересом и необходимостью общества в детях как в гаран-
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тах непрерывности и преемственности своего существования, во-вторых, 
объективно небезграничными возможностями жизнедеятельности, свойст-
венными ребёнку [4, с. 76]. 

В историческом контексте, детская беспризорность часто расценива-
ется, как социокультурный феномен, формирующийся, как правило, во 
время острых социальных, экономических и политических кризисов: меж-
дународных военных конфликтов, гражданских войн, голода, природных 
бедствий. [9, с. 2]. В этом ключе 1920-е – 1930-е годы вполне аналогичны 
данным характеристикам. К тому же, за годы советской власти непосред-
ственно был накоплен немалый опыт по безвозвратной ликвидации этого 
феномена. Рассмотрим способы, предпринятые советской властью, в деле 
организации помощи беспризорным детям, количество которых внезапно 
возросло в связи с трансформацией российской государственностью и по-
следующей Гражданской войной в 1920-е гг. 

После первой мировой войны и революционных событий 1917 года 
беспризорность в России обрела страшный характер. Количество беспри-
зорников увеличилось с 4,5 млн. в 1917 г. до 7 млн. в 1922 г. Решение про-
блемы было объявлено политической задачей. Необходимо подметить, что 
до революционных событий 1917 г. в поле деятельности государственного 
участия не входили вопросы, связанный с опекой несовершеннолетних не-
смотря на то, что первый закон, касающийся устройства детей в разного 
рода надзорные учреждения, был утвержден еще в 60-х гг. ХIХ века. В 
феврале 1917 г. складывается специализированное Министерство социаль-
ной помощи, в составе которого было заведено помощь беспризорным де-
тям и нуждающимся. В ноябре того же года его функции перешли непо-
средственно к Наркомату государственного призрения, на который в числе 
прочих были возложены обязанности охраны материнства и детства и по-
мощи несовершеннолетним (в апреле 1918 г. переименован в Наркомат со-
циального обеспечения).  

Первым наркомом и руководителем специально предназначенной 
коллегии по охране материнства и детства стала знаменитая А.М. Коллон-
тай. Также в феврале 1919 г. был образован Совет защиты детей, куда 
вступили представители различных наркоматов: просвещения (председа-
тель), соцобеспечения, здравоохранения, продовольствия и труда. Этот ор-
ган обязан был заниматься вопросами обеспечением детей пищей, одеж-
дой, предоставлением помещениями, эвакуацией их в хлебородные губер-
нии.  

В условиях военного коммунизма и его атрибутов, дело это было ко-
лоссально необходимое и нелегкое для большевиков. Возможно, в связи с 
этим, не считая государственных органов с осени 1918 г. во многих горо-
дах России начинает функционировать общественная Лига спасения детей. 
Стоит отдать ей должное, что эта организация не делала различий между 
детьми красных и белых. Неисчислимые пункты Лиги «направляли детей в 
санаторию» на излечение, которая была «станцией спасения брошенных 
детей», потом непосредственно пересылали их в колонию, где учили их 
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ремеслам» [3]. Всего за годы гражданской войны через Лигу было при-
строено 3,5 тыс. детей. Большинство дети получили неплохое образование 
за время существования Лиги спасения.  

5 марта 1920 года по губерниям было разослано постановление нар-
комата образования о создании специальной детской милиции, организа-
ции бесплатного питания для беспризорников, их лечения, организации 
приемников [5]. В такой обстановке нелегким делом было попросту из-
влечь их из асоциальной среды, фактически брошенных детей, не считая 
питание, по сути, ничего и не интересовало, бродяжничество приносило 
чувство свободы, существенная масса противостояла заключению в спе-
циализированные учреждения. Проблеме их содержания сопровождалась 
еще более глобальная социально немаловажной проблема – их перевоспи-
тания, социализации и образования. И решить ее предстояло в невообра-
зимо малые сроки и в нелегких обстоятельствах. Если непосредственно в 
1919 г. в детских домах воспитывалось около 125 тыс. детей, то к 1922 г. 
ситуация изменилась и их насчитывалось уже 540 тыс. [5].  

Естественно, уже в то время, стали использовать всяческие формы 
опеки: усыновление, попечительство, патронат. Проводилась оживленная 
пропаганда по работе с беспризорниками, организации их обучения и тру-
доустройства, включать в пионерские организации. Комсомольцы массово 
принимают участие в работе с подростками и детьми «с улицы». А на 
предприятиях вводились специально предназначенные квоты для трудо-
устройства и обучения подростков.  

Для детей беспризорников было сформулировано Главное управле-
ние социального воспитания и политехнического образования при Нар-
компросе. Государственная система органов и учреждений социально-

правовой охраны несовершеннолетних (далее – СПОН) была впервые уч-
реждена и законодательно оформлена в 1920-е годы.  

Меры социальной защиты, воспитания, помощи и охраны детей на-
чиная с 1920-х годов в основном было сосредоточенно в Народном комис-
сариате просвещения РСФСР [6, с. 20]. В этот период огромное внимание 
уделялось разработке новых принципов исполнительно-трудовой политики 
в воспитании несовершеннолетних правонарушителей, которые получили 
закрепление в УК РСФСР 1922 г. [2]. Регламентируя вопросы уголовной 
ответственности несовершеннолетних, законодатель выразил такие важ-
ные положения, как отнесение несовершеннолетия обвиняемого к числу 
смягчающих обстоятельств, вероятность широкого применения к подрост-
кам условного осуждения и замены уголовного наказания воспитательны-
ми мерами. Еще одним немаловажным законодательным актом в сфере 
преодоления детской беспризорности являлось постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР об утверждении положения о мероприятиях по борьбе с дет-
ской беспризорностью в РСФСР от 8 марта 1926 г. [3]. Согласно ему про-
ведение в жизнь всех мероприятий по борьбе с детской беспризорностью 
возлагались на Народный комиссариат просвещения РСФСР.  
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Хотелось бы отметить, что процесс передачи ребенка была приспо-
соблена к социальному положению трудящихся. Например, передача детей 
из детдомов в крестьянские семьи подразумевала их подготовку к сельско-
хозяйственному труду, о чем было закреплено в постановлении ВЦИК и 
СНК РСФСР от 5 апреля 1926 г. Бравшего к себе ребенка водились ряд 
льгот для крестьянского двора. На патронируемого выделялся участок 
земли из запасного земельного фонда с обложением его от налогов в тече-
ние первых трех лет, выдавалось единовременно пособие, а также предос-
тавлялись дополнительные льготы по выплате местных налогов и сборов 
[7, с. 21].   

Льготы, даваемые государством усыновителям, не могли не вызвать 
интерес и желание у крестьянского двора взять ребенка на воспитание. В 
тоже время с целью избежать эксплуатации детского труда, одному кре-
стьянскому двору позволялось брать себе только одного ребенка.  

Положение передачи детей на патронирование составлялось окруж-
ными отделениями здравоохранения и народного образования, которые ус-
танавливали, что несовершеннолетние могли направиться в бездетные или 
малосемейные семьи. По положению женщина бравшая ребенка должна 
была быть в возрасте от 20 до 40 лет. Непосредственно устанавливалось и 
то, что в многодетной семье бравшей ребенка, младшему ребенку должно 
было быть не менее 8 лет. Для регистрации договора патронирования не-
обходимо было представить следующие документы: удостоверение от рай-
онного исполкома или сельсовета о составе семьи; удостоверение об иму-
щественном положении; справка с места службы с указанием оклада; до-
кумент о состоянии здоровья всей семьи [8].  

Данное положение делало возможность защитить усыновляемого ре-
бенка и его интересы: учреждается уголовную ответственность для опеку-
нов, использовавших опекунство в своих целях (например, для занятия 
жилплощади, оставшейся после родителей сирот); формируется помощь 
детям-сиротам и тем семьям, которые впали во временную нужду. В горо-
дах для таких нужд рассчитывалось выделение специальных сумм по 
бюджету социального страхования, а что касается сельской местности, то 
такую помощь обязаны были осуществлять кассы общественной взаимо-
помощи [3].  

Помощь детским учреждениям с целью улучшения положения бес-
призорных детей осуществляет обширную государственную программу. 
Создается фонд охраны материнства и детства, организовывается так на-
зываемая, приемная, куда обращались семьи, впавшие в нужду, адресный 
стол для розыска пропавших детей. В середине 1930-х гг. для окончатель-
ного решения проблем детской беспризорности в стране была создана пра-
вительственная комиссия во главе с Председателем Верховного Союза 
СССР М.И. Калининым.  После внимательного ознакомления с проблемой 
комиссия выдвинула ряд рекомендаций, на основе которых ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР 31 мая 1935 г. принял решение «О ликвидации детской беспри-
зорности и безнадзорности». В постановлении указывалось, что «…в усло-
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виях повышения материального и культурного уровня трудящихся, выде-
ления больших средств на содержание детских учреждений органы мили-
ции работали неудовлетворительно». Этим постановлением на милицию 
были положены новые ответственные задачи. 

На родителей, дети которых занимались хулиганством и бродяжни-
чеством, милиция была в праве непосредственно налагать штраф в размере 
до 200 рублей. Следом за этим постановлением был опубликован приказ 
НКВД СССР от 7 июня 1935 г. "Об организации работы по ликвидации 
детской беспризорности и безнадзорности". В приказе отмечалось, что в 
стране ликвидирована массовая беспризорность, и ставилась задача по 
ужесточению законодательства в отношении малолетних правонарушите-
лей, также говорилось, что «милиция несет особую ответственность за по-
рученное дело» [9]. Специальная Комиссия по делам несовершеннолетних 
также была призвана способствовать сокращению детской беспризорности 
и безнадзорности за счет работы с неблагоприятными семьями, трудными 
подростками и малолетними правонарушителями.  

Бесспорно, что от благополучной реализации выпускников приютов 
и детских домов во взрослой жизни, от их профессиональной, психологи-
ческой подготовленности непосредственно зависит не только скорость и 
«безболезненность» их социальной адаптации, но и увеличение экономи-
ческой эффективности страны и социальной обустроенности всех групп 
граждан, в том числе положение России на международной политической 
арене и усиление ее национальной безопасности [10, с. 23]. Многие педаго-
ги пытались создать особую психолого-педагогическую модель образова-
ния и воспитания таких детей. В первую очередь, это известный советский 
педагог А.С. Макаренко, который организовал и возглавил колонии для 
несовершеннолетних нарушителей и беспризорных детей. Его подопечным 
было сложно социализироваться в обществе. Для большинства из них бы-
ло характерно девиантное поведение и предрасположенность к преступно-
му поведению.  Они могли иметь и родителей, но те зачастую не могли по-
ложительно влиять на своих детей и сами привозили их к Макаренко. Сре-
ди почти 3000 воспитанников коллективов под руководством А.С. Мака-
ренко не известно ни одного рецидива, причём многие исследователи 
судьбы этих выпускников отмечают, что «они были счастливыми людь-
ми». Как А.С. Макаренко добивался таких результатов? Излагая основы 
разработанной системы, к числу важнейших условий успешности воспита-
тельного процесса Антон Семенович относил разработку «технологии вос-
питывающего воздействия» [11]. Система А.С. Макаренко предполагает, 
что дети могут и должны трудиться. Так же он допускает жесткие, муж-
ские средства влияния, которые не приемлемы для современной гумани-
стической педагогики.  

Таким образом, первым опыт советского государства в деле разра-
ботки и осуществления социальных мероприятий может быть оценен как 
положительный. Задача ликвидации детской беспризорности считалась 
вопросом государственной важности. Для ее разрешения была создана об-
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ширная законодательная и методическая база, формировавшаяся на протя-
жении всего исследуемого периода. В последующие, тяжёлые годы Вели-
кой Отечественной войны, породившие огромное количество сирот, все 
эти методические и законодательные наработки пригодились. Думается, и 
сегодня пристальный анализ существующего в советский период опыта по 
ликвидации такого признака социального нездоровья очень бы пригодился 
при разработке мер по борьбе с беспризорностью в современном обществе. 
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КОЛОНИЗАЦИЯ ОЛЬСТЕРА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМАСА УЭНТУОРТА В ИРЛАНДИИ 

 

Процесс колонизации Англией Ирландии представляет собой долгий 
и сложный процесс, представляющий  собой полную конфискацию земель 
у ирландского населения и передачу ее английским и шотландским коло-
нистам. Сам процесс можно охарактеризовать как наступление на права и 
собственность ирландского народа, который сопровождался гонениями на 
местное католическое население. Это вызывало в свою очередь народные 
сопротивления внутри острова, перераставшие в крупные военные восста-
ния. Карл Маркс отмечал: «Ни в одной другой европейской стране чуже-
земное господство не приняло такой прямой формы экспроприации, как в 
Ирландии» [7; с. 3]. 

Процесс колонизации был начат ещё при последних Тюдорах (Ген-
рихе VIII и Елизавете I) и продолжен при первых Стюартах – Якове I и 
Карле I. Наиболее широко и массово конфискация земель осуществлялась 
в провинциях Манстер и Ольстер. С эпохи Тюдоров колонизация приобре-
ла массовый характер и затрагивала все сферы социальной, религиозной и 
политической жизни ирландского общества.  

Генрих VIII предпринял масштабные шаги по наступлению на земли, 
принадлежавшие ирландским кланам и англо-ирландской знати (в 1500 г. 
наследники англо-нормандских завоевателей называли себя «англичанами, 
родившихся в Ирландии», с 1603 г. их стали называть «англо-

ирландцами») [3; с. 12].  
Исполнительная власть на острове полностью контролировалась 

англичанами. Ее осуществлял Тайный совет, который был главным адми-
нистративным и исполнительным органом с 1534 года. С 1541 года в Ир-
ландии правили лорды-наместники. Власть в Ирландии фактически явля-
лась отражением воли короля [3, с. 13]. 

С 1580-х годов английское присутствие на острове усилилось, в свя-
зи с восстанием Дезмонда (1579-1583 гг.), направленным против Тюдоров 
и их колониальной политики. После подавления восстания, Англия при-
ступила к конфискации земель восставших в Манстере. 

Колонизация Ольстера началась еще со 2-ой половины XVI века. По-
сле разгрома восстания Ш. О’ Нила в 1567 г. англичане начали формиро-
вать здесь свои властные структуры, готовить укрепленные поселения. В 
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Ольстере отрицательные результаты английского завоевания для Ирлан-
дии, получили наиболее яркое выражение [6, с. 136]. Все это привело к то-
му, что Ольстер в 90-х годах XVI в. снова стал очагом нового крупного 
восстания и освободительной борьбы ирландского народа против англий-
ского господства.  

Эта борьба вылилась в крупномасштабную национально-

освободительную войну 1594-1603 гг. В ирландской историографии кон-
фликт получил название – «Девятилетняя война» или восстание Тирона. 
Восстание было подавлено англичанами, и принесло большой урон не 
только Ирландии, но и Англии. 

С 1603 года начинается новый виток англо-ирландских отношений. 
Яков I начинает методичную кампанию по колонизации Ирландии. В             
1604 г. Ольстер делится на графства, управляемые шерифами; в 1605 г. 
происходит отмена клановой системы. Данная реформа являлась одной из 
важнейших для подчинения Ирландии. Отменялась юрисдикция вождей, 
был упразднен обычай гэвилкайнд (обычай, по которому участок, после 
смерти землевладельца, делился между сыновьями). В 1608 году в связи с 
потерей титула «вождь» был отменен ирландский обычай «таништи» (тра-
диция, по которой наследник назывался еще при жизни вождя). 

В 1607 году, произошел так называемый «полет графов» - побег гра-
фа Тирона, Хью О’Нила и их последователей из Ирландии в Европу. При-
чиной этому было постоянное давление на ирландских графов со стороны 
английской власти. Этот побег позволил Англии конфисковать все земли 
Тирона и других вождей Ольстера, что стало отправной точкой для коло-
низации Ольстера. 11 сентября 1607 года государственный секретарь Фен-
тон писал лорду-канцлеру Англии: «Дверь для короля теперь открыта» [7, 

с. 150], давая понять, что Ольстер открыт для английской колонизации. 
Необходимо отметить, что Ольстер к началу XVII века был мало за-

селен англичанами. В плане товарно-денежных отношений область была 
развита слабо, в провинции преобладало сельское хозяйство. К началу 
XVII века в провинции не было даже городов. 

Английский чиновник Дэвис, объездивший весь Ольстер с целью 
превращения земель кланов в собственность английского короля, сообщал: 
«В нем нет городов, он пустынен и дик» [7, с. 135]. Так же в Ольстере 
прочнее, чем в других провинциях Ирландии, к началу XVII века сохраня-
лась клановая система.  

Конфискованные земли Ольстера были разделены между английски-
ми и шотландскими колонизаторами, часть участков так же была отдана 
сервиотам – лицам, занимавшие должности в ирландском правительстве. 
Земля была разделена на участки в 2000, 1500 и 1000 акров;  было предпи-
сано поселить на них лиц трех категорий. Предпринимателями, которым 
были отведены самые крупные участки, обычно были английские и шот-
ландские колонизаторы. Им запрещалось сдавать землю в аренду ирланд-
цам. Сервиоты, по своему желанию могли сдавать землю в аренду ирланд-
цам, но в этом случае, арендная плата для них возрастала. Лица третьей ка-
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тегории (местные уроженцы) могли сдавать землю только своим соотече-
ственникам. Как правило, ирландцам отводились лишь небольшие усадьбы 
[2, с. 64]. 

Таким образом, права ирландцев на землю были сильно ограничены; 
колонисты продолжали наступать на имущественные права коренного на-
селения. Британские колонисты сгоняли коренных ирландцев со своих зе-
мель и насильственно переселяли их на неплодородные земли в западной 
части Острова [4, с. 125]. Это развивало вражду между коренным населе-
ниям и прибывшими поселенцами.  

Среди первых колонистов Ольстера были не только английские и 
шотландские фермеры, в Ирландию переселялись лица, преследуемые у 
себя на родине. Гонения со стороны Якова I и Карла I на пресвитериан вы-
звали большую волну эмиграции в Ирландию из Шотландии. Бежавшие со 
своей родины, ревностные шотландцы-пресвитериане принесли с собой 
свойственный им религиозный фанатизм и пуританские нравы. В Ольстере 
сформировалась протестантская община, в которую входили шотландцы-

пресвитериане и английские колонисты, представители англиканской 
церкви. Таким образом, британские колонисты создали большую протес-
тантскую общину. С начала заселения Ольстера англичанами и шотланд-
цами колонизаторский элемент оказался связанным с протестантизмом, а 
католицизм превратился в религию угнетенных и преследуемых [5, с. 9]. 

В Ольстере проблемы взаимоотношения колонизаторской общины и 
общины коренных жителей оказались тесно связаны с религией, что выли-
лось в межконфессиональный конфликт, религиозную ненависть двух эт-
ноконфессиональных групп – протестантов и католиков. Ключевые пози-
ции в политической и экономической жизни острова заняли протестанты, 
опору власти так же составляли колонизаторы – протестанты, католики же 
стали угнетенной и обделенной группой людей. Все это приводило к напа-
дениям согнанных со своих земель ирландцев-католиков на усадьбы и воо-
руженным столкновениям внутри провинции. Колонистам приходилось 
жить в постоянном страхе, что усиливало влияние религии в протестант-
ском обществе. Черты жестокости и аскетизма, свойственные шотланд-
ским пресвитерианам, культивировались в условиях жизни ольстерских 
колонистов, существующих в постоянном страхе перед справедливым гне-
вом угнетенного католического населения, стремившегося вернуть свои 
законные владения [5, с. 9].  

Ирландская земля приносила большие доходы английской короне, и 
интерес к ней продолжал увеличиваться, что порождало все новые и новые 
потоки эмиграции. «Ныне ирландская земля в большой цене», — свиде-
тельствовал наместник в начале XVII века [6; с. 110]. Несмотря на увели-
чение доходов с ирландской земли, бюджет Англии оставался дефицит-
ным, так как большинство доходов из Ирландии уходили на большие ок-
лады, пенсии, субсидии английским феодалам, а также на взятки англо-

ирландской и ирландской аристократии. Яков I и Карл I искали выход из 
этого кризиса с помощью фискального нажима на всех подданных, осо-
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бенно на держателей земель короля. Также  многие королевские уполно-
моченные не стеснялись откровенного вымогательства средств. 

В Ирландии эти меры проходили более настойчиво под руково-
дством Томаса Уэнтуорта (в будущем – первый граф Страффорд), намест-
ника Ирландии с 1633 по 1640 гг. и видного деятеля абсолютизма во время 
правления Карла I. При Страффорде началась проверка титулов с конфи-
скацией земель за так называемые «неправильные» титулы. Аннулирова-
лись все старые жалованные грамоты и выдача новых, с повторной выпла-
той всех необходимых платежей в увеличенном размере, распространяв-
шаяся на всех держателей королевской земли, ирландскую и англо-

ирландскую знать и даже на английских колонистов. Эти меры преврати-
лись в массовый грабеж и приносили короне ежегодный доход около 10 
тысяч ф. ст. [1; с. 34]. Землевладельцы, которые не соглашались передавать 
свои земельные наделы короне, заключались под стражу и пребывали там 
до тех пор, пока не соглашались на передачу короне прав на владения. 

Произвол палаты по делам опеки, созданной в Дублине еще в 1614 
году и следившей за исполнением держателями земли от короны повинно-
стей и платежей, как и в пользу короля, так и в пользу сюзерена и за упла-
той вступительных взносов (файнов), при правлении Уэнтворта сильно 
возрос.  

Палата приносила короне доход в год до 43 тысяч ф. ст. [1; с. 35]. 
Страффорд повысил пошлину на импортированные товары, ввел монопо-
лию на табак, крахмал, металлическую посуду и другие товары, что приве-
ло к росту цен в Ирландии. Строгое ограничение вводилось на производст-
во сукна, которым в Ирландии занимались не только ремесленники, но и 
крестьяне. Вместо этого приказывалось сеять лен и изготовлять из него 
полотно. В ирландских городах Страффорд разместил гарнизоны королев-
ских войск, содержавшиеся за счет городского населения, а так же создал 
девятитысячную постоянную королевскую армию, состоящую из ирланд-
цев. 

Для укрепления англиканской церкви в Ирландии Уэнтуорт создал 
Высокую комиссию по церковным делам, усилил гонения на католиков, 
увеличи политическую и религиозную дискриминацию. Деятельность То-
маса Уэнтуорта или первого графа Страффорда значительно пополнила 
королевскую казну. «Когда я прибыл в Ирландию – заявлял Страффорд, - 
корона была в большой задолженности – свыше 100 тысяч ф. ст., когда я 
отправился из Ирландии, я оставил королевской казне 100 тысяч ф. ст. [1, 

с. 35].  
Однако деятельность ирландского наместника не устраивала многих 

членов английского парламента. В Англии начались недовольства, под-
стрекательства к бунту; парламент обвинил Страффорда в государствен-
ной измене. Одним из требований парламента, созванного в ноябре 1640 
года, было отставка Страффорда. Когда тот прибыл для своей защиты в 
Англию, то тут же  был арестован и заключен в Тауэр. 13 апреля 1640 года 
Палата общин признала его виновным, и вскоре он был казнен. Его казнь, 
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стала одной из причин восстания в Ирландии, а беспорядки в Англии так и 
не прекратились. 

Колонизационная политика Англии по отношению к Ирландии стала 
одной из основных причин политических, религиозных, социальных кон-
фликтов между этими странами. Конфликты перерождались в полномас-
штабные, кровопролитные войны. Колонизация Ольстера, политика Уэн-
творта и репрессии католиков со стороны английской короны  послужили 
основными причинами ирландской революции 1641 года, подавить кото-
рую кровавыми методами смог лишь только Оливер Кромвель в                
1650-е годы. 
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ЮГОСЛАВСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ  
В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

Югославский фактор во внешнеполитической деятельности России 
имеет глубокие исторические корни. Еще со времён киевского князя Свя-
тослава Храброго, Русь стремилась на Балканы, видела в этом регионе 
перспективы распространения своего влияния и господства. В дальнейшем 
Россия постоянно помогла славянским народам, проживающим на Балкан-
ском полуострове, вела воины и проливала кровь. 90-е годы XX века не 
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стали исключением. Когда начался распад СФРЮ, Советский Союз, а за-
тем и Российская Федерация не могли оставаться в стороне, хотя в целом 
направленность внешней политики претерпевает изменения. До своего 
распада СССР выступал за сохранение территориальной целостности еди-
ной СФРЮ, выражая данную позицию во всех своих официальных заявле-
ниях [3, с. 509-510].   

Так, например, МИД СССР после начала эскалации конфликта на 
территории СФРЮ неоднократно призывал конфликтующие стороны сесть 
за стол переговоров и искать мирные пути решения проблемы. В октябре 
1991 года Президент СССР М.С. Горбачёв пригласил в Москву лидеров 
стран с целью оказания помощи в разрешении югославского кризиса. В 
Москве между участниками переговоров М.С. Горбачёвым, Ф. Туджманом 
и С. Милошевичем было достигнуто соглашение, однако, в силу своей не 
конструктивности практического значения для враждующих сторон эта 
встреча не имела [4, с. 62].  

Следует отметить, что, несмотря на все трудности внутри СССР, 
внешняя политика руководства страны была прагматичной, и вплоть до ав-
густовских событий 1991 г. Москва пыталась поддерживать СФРЮ. В 
данном случае югославский фактор играл важную роль, так как распад ещё 
одной социалистической страны приводил бы к резкому падению между-
народного престижа СССР и идеи социализма в целом. Однако процесс 
распада был уже запущен, и остановить его было сложно, учитывая дезин-
теграционные процессы в Советском Союзе.  

О югославском факторе во внешнеполитической деятельности Рос-
сии стоит говорить применительно к становлению ее собственной государ-
ственности. Правопреемственность Российской Федерации в международ-
ных делах отнюдь не означало продолжение того курса, который был ха-
рактерен для СССР. Напротив, новый курс строился на антитезе прежнему 
курсу, и политика в отношении Югославии не стала исключением [1,                     
с. 24].  

В 1992 г. Россия признала факт распада Югославской Федерации и 
дистанцировалась от событий на Балканах. Главной задачей внешней по-
литики России на тот момент являлась демонстрация странам Запада и 
США своей приверженности, так называемым демократическим принци-
пам. Так в заявлении МИД РФ от 5 июня 1992 г. говорилось следующее:  
«Наш принципиальный подход к государствам, образовавшимся на терри-
тории Югославии, состоит из двух взаимосвязанных компонентов. Первое: 
мы приверженцы традиционно дружественным отношениям со всеми рес-
публиками, без каких-либо исключений. Второе: мы – друзья, а настоящие 
друзья должны относится к друг другу честно, без двойного стандарта» [4, 

с. 77]. Но пока Россия демонстрировала свою лояльность, Запад выстраи-
вал свою систему взаимоотношений с бывшими республиками СФРЮ, что 
в дальнейшем приведет к интеграции новых государств в структуры евро-
пейской интеграции.  
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На наш взгляд, из этого заявления исходит двойственность в позиции 
России. С одной стороны, руководство страны заявляло о дружественных 
отношениях, а с другой – мало того, что подписывалось под санкциями в 
отношении СРЮ, так при этом говорилось о тесном сотрудничестве с но-
выми независимыми государствами. То есть мы видим, как кардинально 
поменялась внешнеполитическая позиция России, спустя год после начала 
югославского кризиса. Явно, что эта позиция ставилась в ущерб нацио-
нальным интересам России.  

Внешняя политика РФ в свете событий марта-июня 1999 г., развер-
нувшихся на территории Сербии, претерпела существенные изменения. 
Теперь югославский фактор выходит на первый план. Руководство осозна-
вало, что от него зависит международный престиж России. Однако стоит 
отметить, что все было не так однозначно. На втором этапе югославского 
кризиса наметились две внешнеполитических тенденции в деятельности 
РФ на Балканах. На начальном этапе сербо-албанского конфликта РФ при-
держивалась позиции, что СРЮ должна быть единым государством и ре-
шать свои внутренние проблемы самостоятельно. Тем самым российское 
руководство, можно сказать, возвращалась к той позиции, которой при-
держивался Советский Союз к началу 1990-х гг. Такая внешнеполитиче-
ская линия вылилась в осуждение агрессии НАТО, прекращением многих 
контактов и проектов с альянсом, а также в знаменитом «развороте над 
Атлантикой» главы правительства Е.М. Примакова [6, с. 131].  

Однако вскоре президент Б.Н. Ельцин стал опасаться, что такая ак-
тивная позиция по Югославии приведёт к конфликту с Западом и США. 
Своими дальнейшими действиями президент РФ разрушил  внешнеполи-
тические основы новой политики на Балканах. Урегулирование конфликта 
было поручено спецпредставителю России В.С. Черномырдину, который 
был не слишком опытным в иностранных делах политиком, чтобы долж-
ным образом выполнить эту миссию [6, с. 132].  

В итоге Россия вновь вернулась к политике начала 90-х гг. ХХ века, 
проявив свою слабость и нерешительность. Национальным интересам на 
Балканах был нанесен огромный ущерб. Можно констатировать, что фак-
тически продолжался тот внешнеполитический курс, что был заложен еще 
в годы перестройки М.С. Горбачевым, и который Россия так и не решилась 
пересмотреть, в очередной раз, встав на сторону Запада, признав тем са-
мым правомочность действий блока НАТО против Сербии.            

Югославский фактор конца 90-х гг. сыграл решающую роль в ста-
новлении новой внешнеполитической позиции Российской Федерации. 
Сдав свои исторические позиции на Балканах, Россия потерпела серьезное 
дипломатическое поражение, её престиж в международных делах резко 
упал и на долгие годы обеспечил доминирование Запада не только в Бал-
канском регионе, но и в остальной части Восточной Европы и постсовет-
ском пространстве, включая Украину. Объяснение следует искать в том 
положении России, которое она стала реально занимать после всех прове-
денных «реформ», которые превратили ее в сырьевой придаток.            
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Быть может потому, существующие оценки историков столь нелице-
приятны. Практически все исследователи оценивали внешнюю политику 
Российской Федерации крайне отрицательно.  

Так известный специалист по Балканам В.К. Волков дал следующую 
оценку внешней политике России в этот период «Первая половина 90-х го-
дов оставила тяжёлое наследие. Были упущены неповторимые возможно-
сти. Поезд ушёл, оставив на перроне российскую дипломатию, уронившую 
авторитет страны и ухудшившую и без того сложное положение России. 
Более того, ее курс, особенно на первом этапе югославского кризиса, при-
вёл к развитию негативных тенденций в структуре международных отно-
шений, наращиванию склонности к гегемонизму со стороны НАТО и вхо-
дящих в этот альянс стран, в первую очередь со стороны США. И эти уст-
ремления не замедлили проявиться в самом скором времени» [2, с. 22-23].  

Другой известный историк К.В. Никифоров говорил следующее: 
«Знаменитый поворот самолета Примакова над Атлантикой и не менее 
знаменитый марш-бросок российских десантников из Боснии в Приштину 
в 1999 году не стали еще поворотом в балканской политике России. После 
этого Россия оказалась фактически вытесненной с Балкан практически не 
вмешивалась в балканские дела после событий марта-июня 1999 года. По-
казателем отношения России к Балканам стал вывод из Боснии и Косово 
российских миротворцев в 2003 году» [5, с. 163-164].  

Положительные оценки внешнеполитической деятельности России 
дали в основном иностранные политологи и эксперты, а также ряд россий-
ских политиков, которые в то время стояли у истоков внешнеполитической 
линии России.  

Полагаем, что России следует определиться со своей собственной 
идентификацией, тогда быть может и появятся четко выверенные государ-
ственные цели и интересы.   
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Комплекс оборонительного вооружения греко-бактрийского воина 
формировался под влиянием различных культур и народов. Среди них вы-
делим эллинистическую и восточную, включающую в себя синтез персид-
ской, бактрийской и других входивших в персидскую империю народов, 
культуры. Отдельное влияние оказали кочевые народы. Известно, что ре-
шающую роль сыграла греческая культура. Однако характерной чертой 
рассматриваемого периода Бактрии  является наложение эллинистических 
новаций на устоявшиеся восточные традиции.  

В Бактрии были распространены несколько видов доспеха – это ки-
раса,  и пластинчатый панцирь. Кираса широко распространилась здесь по-
сле греко-македоского завоевания, что показывает абсолютное влияние эл-
линской культуры на этот вид оборонительного вооружения. Активно 
применявшийся в Бактрии до эпохи эллинизма пластинчатый панцирь 
вновь получил широкое распространение к концу этой эпохи. 

Греческий нательный доспех на рубеже IV-III вв. представлял из се-
бя  сборную кирасу, включавшую доходившую до пояса широкую нагруд-
ную пластину, иногда мускульного типа, и боковые пластины, которые 
крепились к перекинутым через плечо оплечьям. Спину прикрывала также 
широкая пластина наподобие нагрудной. Ниже талии, охваченной ремнем, 
воина прикрывала бронированная юбка, состоящая из нескольких рядов 
наложенных друг на друга металлических пластин. Нижний ряд состоял из 
длинных незначительно изогнутых по длине пластин. Верхний ряд – из ко-
ротких [4, c. 309-310].  

Следует отметить, что греческий нательный доспех был как метал-
лическим, так и кожаным. Причем, если рассматривать металлический ва-
риант, мы увидим, что под металлом, всегда располагалась кожаная под-
кладка. Металлический доспех –  прямое развитие кожаного доспеха. Он 
дал большую защиту воину, но при этом требовал от него быть материаль-
но обеспеченным, так как не все могли позволить себе приобрести такой 
доспех. Царские варианты такого доспеха дополнены золотыми украше-
ниями и позолоченными пластинами. 
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Следует отметить, что металлическая кираса сопровождалась поно-
жами. Они плотно прилегали к ноге. Основной целью была защита голени 
от ударов спереди и сбоку. К ноге поножи крепились с помощью завязок, 
расположенных на задней стороне ноги.  

Распространение греческой кирасы в греко-бактрийском войске на 
первых порах было подавляющим. При этом пластинчатый, или чешуйча-
тый, доспех обеспечивал лучшую защиту воина от дальнобойного оружия. 
Это имело большое значение ввиду опасности от кочевников для Греко-

Бактрийского государства. Усиление кочевых племен и развитие их даль-
нобойного оружия привели к более многочисленному использованию, в 
первую очередь в кавалерии, чешуйчатой брони во II в. до н.э. Причем че-
шуйчатая броня II-I вв. до н.э. является синтезом персидского и кочевого 
ее вариантов. 

Чешуйчатый доспех появляется в Иране уже в конце II тыс. до н.э. В 
войске персидской империи важное место занимали тяжеловооруженные 
всадники, экипированные такой броней.  

Доспех персидского воина состоял из пластинок прямоугольной или 
U-образной формы. Пластины переплетались кожаным шнуром в горизон-
тальные ряды. Срединные ребра служили для фиксации перекрывающих 
друг друга справа пластин и предохранения от их соскальзывания вбок. 
Существует предположение, что кожаные горизонтальные полосы, разме-
ры которых достигают около 1,2 см., покрывали ряды пластин таким обра-
зом, что металлических частей не было видно. Подсчитано, что для доспе-
ха требовалось 16 тысяч чешуек, около 80 м. кожаных полос и много ко-
жаных шнуров [4, с. 334].  

Степные народы Средней Азии активно использовали железный че-
шуйчатый панцирь. Причем доспех защищал не, только воина, но и его ко-
ня. Такой кавалерийский панцирь встречается у саков и массагетов [5,                 
с. 43].  

Защитный доспех кочевых народов, в частности саков, употреблялся 
в нескольких вариантах – коротком и длинном. Короткий состоял из двух 
частей. Нательная часть, прикрывавшая грудь и спину, была пригнанной к 
телу. Она была покрыта крупными прямоугольными пластинами. Нижняя 
часть, состоящая из более мелких прямоугольных пластинок, расширялась 
книзу прикрывая бедра. Кожаная основа располагалась под металлически-
ми пластинами и прилегала к телу. Длинный доспех не ограничивался за-
щитой верхней части тела и бедер. Он обеспечивал также защиту рук и 
ног.  

Сакский доспех также был снабжен стоячим воротником, который 
защищал шею как спереди, так и с боков. К нему примыкало оплечье – 

блок узких и длинных изогнутых горизонтальных лент. Оно переходило в 
прикрытие верхней части руки до локтя [1, с. 118-119].  

О взаимовлиянии военного дела эллинистической Бактрии и кочев-
ников говорит наличие в арсенале Ай-Ханума четырех крупных фрагмен-
тов железного пластинчатого наборного доспеха. Корсет изготовлен из 
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прямоугольных пластинок с отверстиями для нити и со скругленной ниж-
ней частью. Вышележащие пластины частично перекрывают нижележа-
щие, что может говорить о вертикальном расположении полос из скреп-
ленных кожаной нитью пластин. Оплечья состояли из трех частей: распо-
лагавшаяся сзади плеча часть из треугольных пластин, располагавшиеся на 
самом плече четыре поперечно расположенные вытянутые прямоугольные 
пластины и вытянутая пластина с петлей на конце, которая служила для 
прикрепления к нагруднику [4, с. 341].  

Важным защитным атрибутом был шлем. В Бактрии были в упот-
реблении несколько типов шлемов. Большая часть используемых шлемов 
была греческого происхождения. Но не стоит забывать о развитии местно-
го, бактрийского, производства шлемов. 

Беотийский шлем возник в Греции и получил там широкое распро-
странение к началу IV в. до н.э. Ксенофонт, Элиан и другие античные ав-
торы в своих работах хвалили этот шлем. Так благодаря своим хорошим 
защитным свойствам, а также предоставляемому обзору воина он получил 
распространение во всех уголках эллинистического мира. Интересна и его 
эволюция: со времен Александра Великого на шлеме появляется нащечни-
ки и плюмаж, а со II в. до н.э. вводится налобник с волютами. Причем бак-
трийские цари изображены на монетах с более развитым вариантом этого 
шлема. Их шлем дополнен шаровидной тульей, красиво оформленным 
волнистым козырьком, налобной частью, которая переходит в валюту, и 
изображениями уха и рога быка [6, с. 18].  

Также замечены следы использования в эллинистической Бактрии 
шлемов аттического типа. Родина этого шлема – Греция, поэтому там он 
становится популярен уже на рубеже V-IV вв. до н.э. и со временем боль-
шая часть изменений происходит там же. На монетах Александра Велико-
го изображен этот шлем, что позволяет говорить о распространении атти-
ческого шлема на территории всей империи.  

Империя Селевкидов, имевшая в свое время сильное влияние в Гре-
ко-Бактрии, стала источником распространения аттического шлема по 
всему Ближнему Востоку и Центральной Азии. На монетах Селевка I Ни-
катора шлем изображен с нащечниками в виде фигурной пластины [6,                 
с. 106].  

Немалое влияние в Бактрии имели персидские и степные традиции в 
изготовлении шлемов в доэллинистический период. И хотя в III-II вв. до 
н.э. употребление условно восточных шлемов не так заметно по сравнению 
с греческими, их доля все равно должна была быть не совсем маленькой.  

Персидские шлема были изготовлены из бронзы и имели горшко-
видную или колоколовидную формы. Спереди у них был вырез для лица, 
сзади – для затылка. Скорее всего, в Средней Азии был свой центр произ-
водства таких шлемов, испытывавший, правда, влияние степняков [2,                    
с. 168].  

Важное место в экипировке воина занимает щит, который защищает 
владельца от холодного и метательного оружия. На территории Бактрии в 
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эллинистический период использовалось несколько вариантов щитов: 
круглый выпуклый в центральной плоскости щит, длинный щит туреос и 
восточный деревянный щит. 

Круглый щит использовался как в греческих, так и персидских вой-
сках. Причем в Иране первые находки таких щитов датированы X в. до н.э. 
Кроме того, большой популярностью у персов пользовался крупный пря-
моугольный щит, который закрывал воина от ступней ног до горла. Он со-
стоял из вертикальных и тесно расположенных деревянных стержней, 
скрепленных кожей. Также использовались деревянные щиты овальной, 
круглой и полулунной формы.  

Кочевые племена саков также использовали плетеные или обтянутые 
кожей щиты. Они представляли из себя обтянутый кожей деревянный кар-
кас из плотно связанных прутьев. Иногда кожей обтягивали щит до трех 
раз. Находки показывают, что обтягивали не только кожей, но и невыде-
ланными воловьими шкурами. Взаимопроникновение персидской и коче-
вой культур привело к обнаружению у последней большого щита, по раз-
мерам и способу изготовления копировавшим персидский [3, с. 128].  

Металлические бронзовые щиты распространились в Бактрии в эл-
линистическую эпоху, что говорит о его приходе вместе с армией греко-

македонских завоевателей Александра Великого. В эллинской армии ак-
тивно использовались круглые щиты диаметром 80-90 см. На территории 
Бактрии был найден щит с трискеле – типично греческий щит. Трискеле – 

это эмблема, изображающая несколько бегущих от центра человеческих 
ног. Изображались две, три, четыре ночи, иногда с головой Горгоны в цен-
тре. Данное изображение в эллинистической культуре встречается в вазо-
писи, мозаики, изображениях на монетах [4, с. 370].  

Но трискеле не единственный вариант изображений на щите. Встре-
чается большое количество вариаций изображений. Изображения наносили 
на щит либо оружейники, вырезая из листовой бронзы эмблему толщиной 
1,5 мм и закрепляя ее на основе щита, либо профессиональные художники.  

Основная масса воинов эллинистических армий составляла фалангу. 
Возможность управляться с длинным копьём требовало либо отсутствие у 
воинов щита, что оставило бы их без прикрытия от метательного оружия, 
либо кардинального изменения его диаметра. Известно, что у солдат се-
левкидской фаланги щит был маленьким и легким. Его диаметр составлял 
около 45-60 см., что позволяло легко орудовать копьем. Армии Селевкидов 
и греко-бактрийских царей имели активные контакты, в том числе боевые. 
Вполне вероятно, что эллины в Бактрии переняли успешный опыт исполь-
зования небольшого щита фалангой. 

Именно от Селевкидов, а также от наемных эллинских контингентов, 
в Бактрии появился и длинный щит туреос. В Греции такой щит приобрел 
популярность в начале III в. до н.э. и к концу века он был распространен по 
всему эллинскому миру. В греческую культуру этот щит попал благодаря 
переселению и завоеваниям галльских племен. Греческие изображения на 
рельефах балюстрады святилища Афины в Пергаме показывают битву с 
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галатами во II в. до н.э. Наличие большого количества трофеев первона-
чально определило использование этих щитов в эллинских армиях.  

Данный щит был очень популярен в Египте, Боспоре, у Селевкидов и 
даже парфян, через которых он, скорее всего, и попал в Бактрию. Туреос 
представляет из себя овальный щит длиной около 1,3 м, шириной – 0,65 м. 
В центре расположен бронзовый вытянуто-ромбический умбон. Скорее 
всего, легковооруженные воины греческого и происхождения и эллинские 
наемники использовали именно этот щит. 

На территории Бактрии в эллинистический период употреблялись 
два вида доспехов – кираса и пластинчатый панцирь. На каждый из этих 
видов оказали влияние разные культуры. Эллинистическое влияние выра-
жено в кирасе, а восточное, в том числе кочевое, – в пластинчатом панцире 
и конном доспехе. Употребляемые шлемы были привнесены в Бактрию с 
приходом эллинизма. Они были полностью под влиянием греческой воен-
ной традиции, хотя со временем и наблюдается небольшая их эволюция в 
области защиты лица и шеи. Щиты также были подобны греческим. Их 
развитие в Бактрии было напрямую связано с тенденциями всего эллини-
стического мира. Однако легковооруженные воины, набранные из местных 
народов, использовали деревянные обшитые кожей щиты прямоугольной, 
квадратной или овальной формы как те, что использовали еще персы или 
кочевники. 

Таким образом, на оборонительное вооружение основной части гре-
ко-бактрийского войска решающее влияние оказали эллинистические об-
разцы с небольшими изменениями. В свою очередь симбиоз военных куль-
тур кочевых и восточных народов господствовал в рядах легкой пехоты и 
конницы. Под влиянием кочевников в рядах воинов Греко-Бактрийского 
царства к началу II в. до н.э. появились тяжеловооруженные всадники, за-
щищенные вместе с лошадьми пластинчатыми доспехами. 
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XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 

Несмотря на тот факт, что после отмены крепостного права количе-
ство земли у помещиков постепенно уменьшалось вследствие их продажи, 
малоземелье крестьян оставалось одной из главных проблем. Если сопос-
тавить площади крестьянских и помещичьих земель, то получается, что 
площадь крестьянского землевладения в 1905 г. составляла 164 млн. деся-
тин (в состав входят купчая и надельная земли) против 53 млн. десятин 
помещичьих земель [3]. Мы видим, что большая часть земель принадлежа-
ла крестьянам. Однако если учесть данные Всероссийской переписи насе-
ления 1897 года, по которым крестьянское сословие было самым много-
численным – 77,5%, для крестьян принадлежащей им части земель было 
мало. 

Помещичье землевладение имело латифундиальный характер. К ла-
тифундиями советские историки относят земли размером более 500 деся-
тин. Вес латифундий в общей массе помещичьего землевладения был до-
вольно велик. По расчетам А.М. Анфимова «латифундии в России были в 
2,8 раза, а все имения в 3,7 раза крупнее, чем в Германии» [1, c. 27]. Пло-
щадь имений в некоторых случаях достигала нескольких тысяч десятин. 
Земли помещики получали по наследству, при необходимости докупали. 
Концентрация земли у частных владельцев могла повышаться также 
вследствие женитьбы или замужества на выходцах из богатых семей. 

Для полной характеристики помещичьего землевладения необходи-
мо коснуться изучения состава угодий и размежевания. А.М. Анфимов 
пишет, что «в составе помещичьих земель значительно большую, чем в 
крестьянских долю занимал лес, тогда как пашня в составе крестьянских 
земель составляла чуть не вдвое большую часть, чем у помещиков» [1,                    

c. 32]. Пережитком крепостной эпохи было наличие общих владений кре-
стьян и помещиков. Формальное отграничение наделов от помещичьих зе-
мель за 30 лет после отмены крепостного права было произведено на пло-
щади 5 млн. десятин из 33 млн. десятин бывших помещичьих, а это всего 
лишь 16% [1, c. 34]. Межевание проходило очень неорганизованно. Чаще 
всего мировые посредники просто указывали крестьянину границы наде-
лов, не закрепив их. Это вело к многочисленным спорам между владель-
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цами наделов. Происходили судебно-межевые процессы, которые могли 

тянуться годами. 
Еще один вид владения, для которого характерно общее пользование 

землей – сервитуты. Сервитуты – это право крестьян пользоваться поме-
щичьей землей для выпаса скота, в некоторых случаях право на валежник 
и хворост, на сбор грибов и ягод в принадлежащем помещику лесу [1, с. 
36]. Сервитуты ухудшали и без того сложные отношения между крестья-
нами и помещиками, также они затрудняли правильное ведение сельского 
хозяйства как на помещичьих, так и на крестьянских землях. Помещики 
старались уменьшить площади пастбищ путем расширения собственной 
запашки, а также уменьшали период пастьбы ранней вспашкой полей или 
поздней уборкой сена с лугов. Попытки отменить сервитутное землеполь-
зование были неудачны: помещики не желали возмещать ущерб крестья-
нам в связи с ликвидацией сервитутных прав [2]. 

Характерной чертой крестьянского и помещичьего землевладения 
была чересполосность. Это вредное явление, обострившееся после отмены 
крепостного права в результате межеваний. Расположение отдельных кус-
ков крестьянского надела за 10, 20 и даже 30 верст не было редкостью. Не-
смотря на многочисленные жалобы, уничтожение чересполосности к 1916 
году было произведено на ничтожно малой части земель [1, c. 39].  

Пережитком старины были майораты, которые практиковались в 
семьях немецких и польских помещиков западных окраин Российской им-
перии. Майоратная форма землевладения в России появилась в XVIII в. В 
1714 г. Петр I издал указ о единонаследии, по которому земельная собст-
венность должна была в полном объеме переходить по завещанию отца 
одному из его сыновей. Однако через шестнадцать лет этот закон был уп-
разднен. Между 1774 и 1830 гг. были учреждены первые майораты - неде-
лимые имения, в которых наследование собственности осуществлялось по 
принципу первородства. Затем с 1830 г. наблюдалась растущая популяр-
ность майоратов, что побудило Николая I в 1845 г. законодательно офор-
мить майоратное землевладение в России [2, c. 113-114].  

Новый этап сохранения дворянской земельной собственности по-
средством майоратного права начался с реформы 1861 г. Перед дворянст-
вом предстала угроза потери земельной собственности, поскольку начался 
массовый процесс перехода  земель в руки иных сословий.  

Следующая волна прошений об учреждении майоратного землевла-
дения приходится на период революции 1905-1907 гг. Причина та же, что и 
в предыдущем этапе – помещики, напуганные угрозой принудительного 
изымания земель, старались сохранить свое землевладение посредством 
майората [3]. 

Таким образом, к 1914 г. майоратным законодательством было за-
щищено около 3,5 млн. десятин дворянской земли. В подсчет не вошли 
майораты польских и ряда русских помещиков в Польше и в западных гу-
берниях, а также майораты немцев в Прибалтике [1, c. 46]. 
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Обратимся к характеристике сельского хозяйства помещиков. По 
темпам развития эта отрасль отставала от промышленности, однако в ней 
можно проследить прогрессивные изменения. Особенностью рассматри-
ваемого нами периода является становление капиталистической системы 
ведения хозяйства. Происходило расширение посевных площадей, повы-
шение урожайности, наблюдался рост использования удобрений, орудия 
крепостной эпохи уступали место современным машинам, на смену зави-
симым крестьянам пришли наемные рабочие, стали применяться усовер-
шенствованные системы земледелия: улучшенная паровая зерновая, мно-
гопольно-травяная и плодосменная.  

В нечерноземной зоне в связи с почвенными особенностями были 
распространены севообороты. В Черноземье они также присутствовали, но 
в меньших масштабах. Севооборотом называется чередование паров и 
сельскохозяйственных культур на территории и во времени, способствую-
щее повышению плодородия почвы и повышению урожайности растений. 
Посевная площадь, занимаемая «более совершенными и интенсивными се-
вооборотами», к 1913 г. составила около 10 миллионов десятин или около 
10% всей посевной площади [1, c. 192].  

Севообороты в помещичьих имениях не были постоянными и зави-
сели от количества сданной в аренду земли. А.М. Анфимов отмечает, что 
«на своей запашке владелец заводил многопольный севооборот с травами,  
пропашными культурами, занятыми парами и т.д. На площади же, сдавае-
мой в аренду крестьянам, продолжало господствовать трехполье или самое 
беспорядочное пестрополье» [1, c. 196] Вообще трехполье оставалось ос-
новным севооборотом в мелких хозяйствах, встречалось оно и в некоторых 
крупных хозяйствах. В черноземной полосе оно занимало около 40% полей 
крупных хозяйств.  

В районах с отработочной системой характер ведения рациональных 
севооборотов проявлялся очень слабо. Часто многопольные севообороты 
здесь сочетались с отработками, т.е. возделывание владельческих полей 
проводилось частью собственным инвентарем помещиков, частью наем-
ным. Монополия помещиков и ограничения, накладывавшиеся ими на 
арендаторов, препятствовали нормальному развитию крестьянского земле-
делия. Помещики руководствовались принципом: «чем хуже обрабатыва-
ется земля, тем лучше владельцу, тем менее истощается почва» [1, c. 197-

198]. 

С начала 1880-х до середины 1890-х гг. в России под влиянием ми-
рового аграрного кризиса происходило стремительное падение цен на 
хлеб. Почти вдвое упала доходность от производства ржи и озимой пше-
ницы. Производство овса и вовсе было убыточным. Лишь в конце десяти-
летия цены стабилизировались и затем постепенно пошли вверх. К 1912 г. 
производство зерновых стало выгодным. Помещики, воспользовавшись 
благоприятной обстановкой на рынке, расширили производство хлебов за 
счет сокращения сдачи земли в аренду.  
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Доминирующей отраслью в частновладельческих хозяйствах явля-
лось земледелие, точнее полевое растениеводство [5].  В период с 1900 по 
1913 годы наблюдается существенный рост посевов ячменя (1986,2 тыс. до 
3257 тыс. десятин или на 64%) и яровой пшеницы  (с 4118,1 тыс. до 5517,4 
тыс. десятин или 34%). Менее значительно, но также ощутимо возросла 
площадь посевов озимой пшеницы (с 1812,2 до 1966,3 тыс. десятин или на  
9%). Признаком перехода от экстенсивного к интенсивному пути развития 
является расширение посевов картофеля (с 641,5 тыс. до 847,5 тыс. десятин 
или на 32%). Заметно увеличились посевы гороха, кукурузы и проса. Посе-
вы ржи остались почти без изменений. Однако происходит уменьшение 
площади посевов полбы, овса, гречихи, бобов, чечевицы, льна и конопли 
[1, c. 201-204].  

Характерной чертой частновладельческого хозяйства являлась спе-
циализация на производстве определенных сельскохозяйственных продук-
тов. Например, в Южном степном районе к 1913 г. 97,5% посевов было за-
нято зерновыми культурами, а в Поволжье этими же посевами к 1900 г. 
было занято почти 90%. Специализация в районах осуществлялась также 
по культивированию льна и картофеля. 

Несмотря на то, что техника земледелия в большинстве хозяйств бы-
ла на невысоком уровне, помещичье хозяйство превосходило еще более 
низкий уровень агротехники крестьянского хозяйства. В помещичьем хо-
зяйстве наблюдалась более высокая урожайность и более высокие темпы 
ее роста по сравнению с крестьянским [5]. По данным А.М. Анфимова 
«средняя по десятилетиям урожайность хлебов с 1861 по 1910 г. на кресть-
янских полях возросла с 29 до 43 пудов, т.е. на 48%, а на частновладельче-
ских – с 33 до 54 пудов, или на 64%» [1, c. 216]. Однако урожайность хле-
бов была выше только на тех помещичьих землях, которые обрабатыва-
лись за свой счет. Помещики более половины своей пашни сдавали в арен-
ду, и на этих землях урожаи были ниже, чем на надельных крестьянских. 
На урожайность также отрицательно влияла отработочная система, по-
скольку крестьяне неохотно и без старания обрабатывали помещичьи зем-
ли. 

Что касается веса помещичьего хозяйства в общем объеме сельско-
хозяйственного производства страны, то на 1909-1913 гг. оно давало 10,9% 
продукции всех отраслей. В 1916 г. в производстве зерна доля помещиков 
составляла 9,5%, торгово-промышленных растений – 18,5%, в шелководст-
ве, пчеловодстве, виноградарстве, огородничестве и садоводстве вместе 
взятых – 20,7%. А. М. Анфимов также приводит данные Центрального ста-
тистического управления за 1917 г., которые несколько отличаются от 
предыдущей информации. В зерновом производстве помещичье хозяйство 
занимает уже более низкий процент – 8,2. Из всех культур наиболее сильно 
было развито выращивание сахарной свеклы. Слабо происходило произ-
водство масличных (семян льна, конопли и подсолнечника) и интенсивных 
культур (льна-волокна, волокна конопли и хлопка). Падение зернового 
производства было связано с ослаблением помещичьих хозяйств вследст-
вие затянувшейся Первой мировой войны. 
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Помещичьи хозяйства отличались высокой товарностью земледелия. 
Так, например, в Андрушевском имении на рынок отправлялось более 60% 
урожая, в Ракитянском имении Юсуповых – 68,6%, а в Веселовском – 74%. 

Общая товарность всего помещичьего хозяйства составляла 47%. Однако 
при столь высокой товарности все же наибольшее количество хлеба на ры-
нок доставляли кулаки, меньше – середняки и бедняки, еще меньше – по-
мещики [1, c. 220-221]. 

В целом, стоит заключить, что помещичье землевладение пережива-
ло в начале ХХ в. тяжелый период. Владельцы латифундий модернизиро-
вали свои экономии, но большая часть мелкопоместных дворян постепен-
но разорялось. Все это порождало проблемы в сельском хозяйстве импе-
рии и усугубляло аграрный вопрос, стоявший особо остро в российском 
обществе. 
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ПРОБЛЕМА «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ» В МУСУЛЬМАНСКИХ СЕМЬЯХ 

 

Ислам в своей религиозно-этической доктрине законсервировал мно-
го из того, что было характерно для родоплеменной структуры общества. 
И сегодня во многих странах последователи этой религии сохраняют тес-
ные родственные связи, при этом неважно, к какому социальному слою 
принадлежит тот или иной родственник. Как отмечает О.П. Бибикова: 
«Внутрисемейные праздники – рождение детей, свадьбы и похороны – 

служат поводом для сбора всех родственников, механизмом, сохраняющим 
принадлежность к одной патрилокальной семье и одновременно регули-
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рующим внутрисемейные отношения» [1, c. 146]. Стереотипы поведения, 
прививаемые с детства, отражают семейные ценности характерные для ис-
ламского общества. Участия в семейных мероприятиях, постоянное обще-
ния с представителями старшего поколения – тетями и дядями, бабушками 
и дедушками, причем, не только прямыми, но и дальними. Понятно, что 
ребенок с детства ощущает себя частью большого закрытого клана, где 
действуют строгие порядки, нарушение которых может привести к  потере 
поддержки, осуждению со стороны родственников и даже  изгнанию. С 
одной стороны, это хорошо, поскольку семья контролирует поведение и 
поступки каждого из своих членов, а потому в нужных случаях соответст-
венно реагирует на них. Как отмечает арабский исследователь М.С. Вахид: 
«готовность к взаимопомощи своим близким родственникам независимо 
от личной приязни или неприязни не оставит безучастным к судьбе ребен-
ка ни одного члена семьи» [2, c. 12]. С другой, подобное положение, на 
наш взгляд, мало способствует выработке самостоятельной жизненной по-
зиции, поскольку ребенок все время находится под давлением семейных 
порядков.  

Семья является традиционной ценностью мусульманского общества. 
Рождение детей всегда рассматривалось как дар, посланный Богом. Дети в 
Коране сравниваются с богатством, с праведной жизнью: «Знайте, что 
жизнь ближайшая – забава и игра, и красование, и похвальба среди вас, и 
состязание во множестве имущества и детей…» [3, 57:20, c. 470]; «Он по-
шлет на вас небо дождем, и поддержит вас имуществом и детьми, и устро-
ит для вас сады, и устроит для вас реки» [3,  71:10-11, c. 225]. 

 Действительно для мусульманина иметь детей воспринимается как 
священная обязанность, особенно это касается мальчиков. Например, ко-
гда араба спрашивают, сколько у него детей, он отвечает «двое», «трое» и 
т.д. – при этом имеются в виду только мальчики. В связи с таким особым 
отношением к мальчикам, нередко среди женских имен встречается имя 
Таммам, которое по-арабски означает «хватит». Давая это имя, родители 
как бы обращаются с просьбой к Аллаху о рождении мальчика. Рождение 
мальчика всегда было более желанным для мусульманина. Однако, что 
очень важно, ислам запретил доисламскую традицию, бытовавшую сред 
арабов – тем или иным способом избавляться от девочек. Известно, что 
доисламский араб сидел у шатра, в котором рожала его жена, ожидая ре-
зультата. Как только рождалась девочка, он тут же бежал в пески, где за-
рывал «плод». В Коране говорится: «И когда одного из них обрадуют де-
вочкой, лицо его делается черным, и он удручен, скрываясь от народа от 
горечи того, чем обрадован: удержать ли это на унижение или сокрыть его 
во прахе? Плохо они рассуждают!» [3, 16:60-61, c. 225]. В следующей суре 
говорится: «Не убивайте ваших детей из боязни обеднения: Мы пропитаем 
их и вас; поистине, убивать их – великий грех!» [3, 17:33. c. 235]. 

Согласно с исламскими обычаями новорожденного необходимо сра-
зу же приобщить к вере. В самые первые моменты жизни ребенка мусуль-
мане нашептывают на правое ухо т.н. азан (призыва на молитву, который 
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начинается со слов «Аллах Акбар» - Я.К.), а в левое ухо – икаму (повеле-
ние встать на молитву – Я.К.), это символизирует, что ребенок становится 
членом уммы (мусульманской общины – Я.К.). 
 Несмотря на все сложности в социальной сфере, атмосфера в ислам-
ских семьях обычно доброжелательная. Отношения между родителями и 
детьми, старшими и младшими детьми, отличаются теплотой и взаимной 
привязанностью. Йеменский исследователь С.М. Вахид отмечает, что 
«поздно рожденными детьми больше занимаются  старшие братья и сест-
ры, чем родители» [2, c. 12]. Взаимопомощь и уважение к старшим брать-
ям и сестрам в мусульманской семье – это норма.  
 В обычных условиях забота о детях возложена на мать, а содержание 
– на отцов. Мать, согласно прямому указанию Корана, должна «кормить 
(грудью – Я.К.) своих детей два полных года» [3, 2:233, c. 32]. Однако, ес-
ли по каким-то причинам она не может это делать, то можно нанять кор-
милицу. Исламская традиция считает, что необходимо быть щедрым и до-
брым к  детям. В Сунне сказано, что тот «…кто не милует детей, не будет 
помилован» [4, хадис № 2318]. Лучшее, что могут дать родители своим де-
тям – хорошее воспитание. Воспитание и достойное содержание ребенка в 
исламе воспринимается как религиозная обязанность, за результаты кото-
рой человек ответит  в Судный день. В Сунне говорится, что тот, кто вы-
растит трех дочерей и будет при этом заботится об их воспитании, для того 
они станут преградой от Ада.  

Все вышеприведенное есть установки исламской религиозной лите-
ратуры. Безусловно, где-то они реализуются и в жизни, но, учитывая по-
ложение, в котором находится большинство страны исламского мира, 
сложно поверить, что эти положения имеют хоть какое-то практическое 
значение. На самом деле жизнь детей в исламской семье не всегда и не 
везде соответствует религиозным предписанием. Сошлемся в данном слу-
чае на мнение видного отечественного этнографа и историка С.П. Поляко-
ва, который хорошо изучил исламский социум Средней Азии. Он пишет: 
«Врачи отмечают слабое здоровье многих юношей и распространение оп-
ределенных заболеваний, вызванных или обусловленных образом жизни. 
Часто грыжа, как результат непосильного труда в детском возрасте» [5, c. 

165]. Еще более незавидно положение девочек в исламских семьях. Роди-
тели, как правило, при воспитании девочек исходят из того, что они кор-
мят  и растят дочь для чужой семьи. Поэтому стараются «получить от де-
вочки как можно больше пользы за время пребывания ее в родительском 
доме» [Там же]. Их трудовая деятельность начинается с раннего возраста, 
они выполняют всю домашнюю работу наравне с взрослыми, занимаются 
воспитанием младших детей. С.П. Поляков отмечает, что «не редкость, ко-
гда в 10 лет девочка носит воду в двух больших ведрах (норма взрослых 
женщина на строительных работах), ходит на сбор кизяка (коровий помет, 
который используется для топки печей – Я.К.), заготовку травы и т.п.» 
[Там же]. Все это делается под благовидным предлогом трудового воспи-
тания детей. На деле же это выливается в нещадную эксплуатацию детско-
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го труда. Причем, это характерно не столько  для исламской семьи, но и 
для всего исламского общества. Нередко дети, особенно в сельской мест-
ности, участвуют в полевых работах или в уборке урожая. Так, например, в 
советских республиках Средней Азии и Южном Казахстане на уборке 
хлопка привлекали учащихся школ как сельских, так и городских, начиная 
с 5-6 класса, причем это продолжалось с начала сентября до поздней осени 
(в сельских школах). Понятно, как это могло отражаться на учебно-

воспитательном процессе, и каким был уровень образования у выпускни-
ков кишлачных средних учебных заведений. 

Еще одной важной особенностью исламского общества является 
уважение и почитание людей старшего поколения, особенно это касается 
родителей. Почитание родителей является вторым важным предписанием в 
исламе, после почитания Аллаха - «И решил твой Господь, чтобы вы не 
поклонялись никому кроме Него, и к родителям – благодеяние. Если дос-
тигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори – тьфу! И не кри-
чи на них, а говори им слово благородное» [3, 17:22, c. 238]. В Сунне ска-
зано о двух крупнейших грехах человека: «Придание Аллаху сотоварищей, 
непокорность родителям» [4, хадис № 88]. Особенно в исламской тради-
ции подчеркивается уважение к матери, мусульмане часто используют вы-
ражение: «Рай находится под ногами матерей». Общеизвестно, что жен-
щина в исламе занимает подчиненное положение, но положение матери по 
отношению к своим детям в исламе является подчеркнуто возвышенным. 
В сборнике хадисов Муслима Сахих говорится о том, что некий человек 
спросил у Мухаммеда: «Кто из людей более всего достоин моего уваже-
ния?» Пророк ответил: «Твоя мать». Тот человек снова спросил: «Кто же 
следующий?» Пророк ответил: «Вновь твоя мать». Тот человек опять 
спросил: «Ну а следующий?» Пророк ответил: «Снова твоя мать». Тот че-
ловек еще раз спросил: «Ну а следующий-то кто?» На это Пророк ответил: 
«А вот теперь – твой отец» [4, хадис № 124].   

В мусульманских семьях не принято перекладывать на плечи других 
заботу о своих престарелых родственниках, тем более  на госучреждения. 
Сложная экономическая и социальная ситуация в странах исламского мира 
не является поводом для отказа детей ухаживать за стариками. Однако 
данное положение скорее характерно для ситуации, когда мусульманин 
живет в своей среде. Вне своей среды эти похвальные качества улетучива-
ются по мере отдаленности от места рождения. Отечественный исследо-
вать С.П. Поляков отмечает: «Чем ближе к месту проживания, и чем боль-
ше мусульман в окружении мусульманина, тем больше уважения к стар-
шим» [5, c. 182]. Важной особенностью является и другое, а именно, ува-
жение к старшим по принципу этнической и религиозной принадлежности. 
Это хорошо заметно по выходцам из Средней Азии, работающим в Моск-
ве, где немусульманская среда полностью лишает их «врожденного» чув-
ства почтения к старшим. Вряд ли возможно уважительное отношение к 
представителю другого поколения между единоверцами-мусульманами – 

киргизами и узбеками. Давний конфликт между этими двумя нациями, жи-
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вущими бок о бок в Средней Азии,  не предполагает  между ними правил 
хорошего тона, а наоборот, они стараются всячески подчеркнуть неуважи-
тельное отношение друг другу. 

 Таким образом, мы видим, что распространенные в исламе нормы, 
касающиеся проблемы взаимоотношений поколений, далеко не всегда на-
ходят себе место в реальной жизни мусульманского общества. Однако на-
до признать, что традиция почитания старших в семье и роду, а также под-
держка детей является общепринятой в исламе.  
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ВКЛАД Н.А.РИДИНГЕРА В СОЗДАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ  
СВЕДЕНИЙ ПО ГОРОДУ ОРЛУ 

 

При изучении региональной истории на современном этапе необхо-
димо обращать особое внимание биографии людей, которые жили ради 
благополучия своей малой Родины. Каждая отдельная личность, ее обще-
ственная позиция, взгляды и идеи является важным  источником информа-
ции. Мы попытались проанализировать общественную работу, проведен-
ную орловским полицмейстером Н.А. Ридингером, который не остался 
равнодушным к жизни провинциального города, где ему по роду службы 
пришлось работать. 

 Ридингер является не просто государственным служащим. Он стал 
одним из первых краеведов, попытавшихся зафиксировать историю Ор-
ловской губернии и непосредственно  жизнь города Ельца.  В ходе пребы-
вания на службе в городе Орле в 1859 г. он составил «Статистические за-
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метки города Орла за 1860 год». Работа была направленна редактору жур-
нала «Вестник промышленности» г-ну Ф.В. Чижову, но, к сожалению, 
опубликовать данные сведения не удалось.  

Ридингер считал, что формирование и публикация статистических 
сведений по отдельно взятой губернии является важным. Он подчеркивает, 
что односторонняя работа по данному направлению только со стороны го-
сударства затруднительно. Главным помощником в этом сложном деле 
может стать только полицейское управление, так как именно в этот орган 
стекаются все данные о происшествиях, а так же всей информация о жизни 
города или уезда.  

Ридингер подчеркивал, что многие чиновники «до того боялись от-
ветственности за все, до того не привыкли к гласности, в чем бы то ни бы-
ло, что не охотно дают статистические сведения…» [5, с. 50]. 

Ридингер со всей ответственностью подошел к статистическим све-
дениям касательно жителей Орловской губернии в период с 1857 по                
1861 гг.  Он представил сводные данные о демографической динамике в 
данном городе. Так, по сравнению с 1857 г. число жителей увеличилось с 
33.664 человек до 35.744. 

Ридингер представил развернутые сведения по социальному составу 
населения города Орла. В соответствие с его данными к 1861 г. людей дво-
рянского сословия было 619 чел., духовенства – 654, почетных граждан – 

126,представителей из купеческого сословия – 992, крестьянского сосло-
вия – 843.Основной группой населения города были выходцы из мещан – 

24232 чел. Среди жителей встречались иностранцы – 15 чел. и военные – 

8262.   

Ридингер очень тщательно проработал статистические данные и 
представил развернутые сведения о рождаемости и смертности в городе. 
При анализе данных по рождаемости и смертности горожан мы пришли к 
выводу, что в 1858 и 1859 гг. наблюдается всплеск рождаемости. Число 
родившихся мальчиков в 1859 г. достигло 1058 чел., а девочек – 1019 чел., 
что на 15% больше по сравнению с 1856 г. [5, с. 50]. 

В 1858 г. наблюдается снижение смертности среди мужчин на 16%. 
Естественные прирост населения в этом составил 6%. В последующие го-
ды наблюдается резкое увеличение числа умерших. Ридингер дал поясне-
ния по данной проблеме. В городе в этот год бушевала холера, которая 
унесла жизни около двух тысяч жителей. 

О ситуации с массовым заболеванием холерой Ридингер посвятил 
целую главу своего исследования. Николай Александрович попытался 
проследить путь распространения заболевания. Он указывает на то, что за-
болевания появилось в Туле, а после распространилось в Орле и Калуге. 
После появления первых случаев в городах Черни и Мценске с 3 августа 
1860 г. заболевать стали орловчане. Ридингер подчеркивал свою особую 
миссию в условиях распространения эпидемии. Он считал, что именно в 
этот период статистика имеет особое значение. Он старался сделать все 
возможное, чтобы зафиксировать максимально верные данные. Ридингер 
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подчеркивал, что многие заболевшие специально скрывали свой недуг из-
за стеснения и боязни.  

В Российской империи еще в 1842 г. был принят указ Сената, кото-
рый обязывал всех врачей предоставлять в определенные сроки ведомости 
о всех заболевших. Необходимо также немедленно сообщать информацию 
о случаях заболевания в уездному начальству. А в 1845 г. последовал еще 
один указ Сената об установлении карательных мер за недонесение о бо-
лезнях [4]. 

В Докладе Медицинского департамента о мерах против холеры в 
1847 г. сказано: 

«а) Не прибегать к средствам карантинным, как-то оцеплению, об-
сервации, окуриванию и тому подобное, на границе Империи и в других 
местах подвергать суда, обозы и проезжавших осмотру, с тем, чтобы ока-
завшихся холерных больных отделять и помещать в больницу; 

б) учредить повсюду, где укажет надобность, достаточные больнич-
ные помещения для безвозмездного призрения холерных больных, ко-
торые пожелали бы поступить туда без всякого принуждения; 

в) доставлять по возможности врачей и лекарства всем больным не 
только в лечебных заведениях, но и в домах...» 

Вспышка холеры в 1848-1860 гг. являлось третьей волной распро-
странения эпидемии. Всего в 1859 г. в России был 4.931 случай заболева-
ния холеры в 13 губерниях [2, с. 218; 3]. 

Николай Александрович замечает тот факт, что многие начальники 
из г. Орла специально замалчивают о числе заболевших или уклоняются от 
ответа.  

Несмотря на сокрытие реальных данных по распространению в горо-
де заразы, со стороны начальства были предприняты все меры по предот-
вращения и борьбе с эпидемией. В богоугодных заведениях организуются 
специальные комнаты для холерных. Врачебная помощь в этот период бы-
ла поставлена на безвозмездной основе. По первому требованию врачу 
надлежало явиться к больному и оказать ему бесплатный осмотр и провес-
ти консультацию. Ридингер даже указывает имена врачей и их места рас-
пределения. Так по первой части города больных вел врач Лебединский, по 
второй части – господин Чернов, по третьей части – господин Булатович.  

Ридингер также сообщает, что все сословия, независимо от их мате-
риального положения могли получить лекарства в аптеках города по ре-
цептам врача.  

В городе в этот период работало 10 докторов. По губернии практи-
ковали 35 врачей.  Потребность в большем числе специалистов была вели-
ка. При условии, что в Орловской губернии проживало около 1.446.000 
людей, в среднем на одного врача приходилось порядка 41.314 человек [5, 
с. 58]. 

Ридингер подчеркивает, что причиной столь скорого распростране-
ния эпидемии в губернии является фактор дефицита квалифицированного 
медицинского персонала. Негативным фактором явилось стремление лю-
дей обращаться к знахарям, бабкам и различным шарлатанам.  
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В городе организовали контроль, и ввели запрет на торговлю сыры-
ми овощами и фруктами. Заболевших в Орле было 474 чел, из них мужчин 
– 341, а женщин – 133. От заболевания в этот год умерло 221 чел. (112 
мужчин и 18 женщин). Ридингер смог подсчитать число людей, обратив-
шихся за квалифицированной медицинской помощью – 130 чел. из них 
умерло 51. Число же отказавшихся, по каким-то причинам, от медицин-
ской помощи  составило 149 чел. Количество умерших достигло 101 чел.  
Наибольшее количество заболевших было из числа солдат – 208 чел. Из 
них в больнице наблюдалось лишь 88 чел. Не удалось помочь в больнич-
ных условиях 33 солдатам. Интересен факт, что купечество не проходило 
лечение в больницах. Из 9 заболевших представителей купечество удалось 
поправиться лишь 3. Остальные либо пользовались частными услугами 
врачей или просто отказались от лечения. Пик заболеваемости пришел на 
28 августа. В этот день в городе заболело 12 чел. [5, с. 62]. 

Ридингер приводит свои умозаключения о происшествии. Он утвер-
ждает, что большая часть умерших была зафиксирована в первые дни бо-
лезни. Те, кто заболевал позже чаще шел на поправку. Смертность старше-
го поколения в возрасте более 60 лет выше, чем  среди  заболевших сред-
него возраста. Касательно заболевших холерой детей ситуация была край-
не сложной. Смертность составляла порядка 50%. 

Таким образом, из числа лечившихся в больницах людей от заболе-
вания скончалось 1/3. Более высокие результаты смертности были из числа 
людей, не охваченных квалифицированной помощью – более ¾ заболев-

ших погибло от холеры [5, с. 62]. 

В губернии были проведены меры по предотвращению дальнейшего 

распространения инфекции. В 1860 г. провели оспопрививание среди 

взрослого населения и новорожденных.  

Ридингер приводит данные об основных заболеваниях в уезде. По-

мимо холеры в уезде встречались случаи тифа, туберкулеза, оспы.  

В поле зрения полицмейстера попала и экономическая сторона жиз-

ни губернского города. Ридингер подчеркивает, что зарождение купече-

ского сословия в городе напрямую зависит от пришлого населения. Мест-

ное купечество не успело сформироваться: «оровские купцы – люди ино-

родные, сами себе составившие капиталы» [5, с. 52]. 

Орел располагался на реке Орлик. Река довольно не полноводная, за-

труднено судоходство. Ридингер провел исследования объема судоходства 

в городе. В период с 1856 по 1860 гг. из Орла вышло в путь 853 барок и 

судов. В город прибыло за тот же период – 475 судов и барок. Число рей-

сов постоянно росло и к концу 1860 г. составило 220 судов покинувших 

город и прибывших – 108. Ценности вывозимых грузов варьировались от 

908.116 руб. в 1856 г. до 1.366.985 руб. в 1859 г. А общая сумма ввозимых 

товаров к концу 1860 г. сократилось по сравнению с 1856 г. и составила 

152.429 руб. [5, с. 52]. 

Основными продуктами, вывозимыми из города, были хлеб в зерне, 

мука, пенька, мед и мыло.  
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Статистические сведение, составленные Н.А. Ридингером имеют 
особую ценность, так как в них собраны данные о стоимости товаров, про-
даваемых на территории города Орла. Благодаря скрупулёзной работе по 
мониторингу цен на продукты мы можем проследить динамику ценовой 
политики того периода. Анализируя собранные данные Ридингером, мы 
видим изменения стоимости пшеницы первого сорта. Ее цена в Орле в 
1857 г. составила 11 руб. 50 коп. Самая низкая закупочная цена в 8 руб. 50 
коп. наблюдалась в 1858 г.  

Орловские заводы и промышленное производство оставались без 
глобальных изменений. Большая часть заводов располагалась в деревян-
ных зданиях или каменных сараях. Также фабриканты не стремились вне-
дрять новые технические устройства в производство. Ридингер опять об-
ращает внимание на то, что «хозяева заводов, боясь увеличения налогов, и 
вообще, не привыкшие ни к какой гласности, не показывают постоянную 
цифру». Следовательно, можно предположить, что представленные данные 
в ведомостях значительно занижены. 

В соответствие с имеющимися данными об уровне производства 
можно сделать вывод, что в период с 1856 по 1860 гг. наблюдается рост 
доходов от производства по отдельным отраслям: салосвечное производст-
во (с 17500 руб. до 32500 руб.), кирпичное производство (с 13325 руб. до 
19600 руб.) прядильное производство (с 4800 руб. до 38600 руб.), пивова-
рение (с 2146 руб. до 14500 руб.) [5, с. 54]. 

На территории города активным образом развивались ремесла. Наи-
более развитым было трепально-прядильное производство. На территории 
города функционировало 121 предприятие, где трудилось 773 работника. 
Процветало и обувное производство. В Орле функционировало 73 сапож-
ных и башмачных ремесленных цехов с 113 мастерами и 118 учениками. 
Работали такие цеховые организации, как портные (около 52), золотых и 
серебряных дел (36), булочные и кондитерские (39) и многие другие. Всего 
на территории города в 1860 г. функционировало 402 цеха, где трудилось 
486 мастеров своего дела [1]. У них в подмастерье числилось 516 учеников 
и учениц. Таким образом, в процессе производства было задействовано 
около 2827 жителей города Орла [5, с. 55]. 

После анализа содержания ревизионных записок Ридингер приходит 
к выводу, что положение работников является удовлетворительным. Сани-
тарное содержание цехов по производству пищевых продуктов оценивает-
ся очень хорошо. 

Анализируя лишь незначительную часть исследовательской работы 
Ридингера  «Статистические заметки города Орла за 1860 год» можно по-
нять особую роль автора с сохранение истории города, где по долгу служ-
бы Николаю Анатольевичу пришлось служить. Не являясь профессио-
нальным историком, а тем более демографом и статистом Ридингеру уда-
лось составить детальные отчеты по разным вопросам, он попытался дать 
объективные собственные идеи о причинах того или иного явления. Ри-
дингер смог собрать важные данные об эпидемиях, бушевавших в городе 
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Орле в период с 1856 до 1860 гг. Благодаря скрупулёзной работе полиц-
мейстера до наших дней дошли важные данные по истории  Орловской гу-
бернии.  
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 ПОЛИТИКА СССР В ИРАНЕ (1921-1941 гг.)  
 

Среди первых государств на Среднем Востоке, кто принял Совет-
скую Россию и стремился наладить с ней дипломатические связи, был 
Иран, называвшийся в те годы Персией.  В феврале 1921 г. Иран и РСФСР 
заключают договор о дружбе, согласно которому Советская Россия отка-
зывалась от всех договоров, заключенных царским правительством в 
ущерб суверенитета Ирана [3, с. 233]. Скажем, Советская Россия добро-
вольно отказалась от права на экстерриториальность. Вместе с тем договор 
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включал шестую и седьмую статьи, «отвоеванные» комиссаром иностран-
ных дел Георгием Васильевичем Чичериным. Они предполагали, что 
СССР имеет право военным путем вмешиваться в государственные дела 
Ирана. Однако четкого сотрудничества Советская Россия и Иран так и не 
установили. Неровность в дипломатическом сотрудничестве не окончилась 
и после прихода к власти в 1925 г. в Иране Реза-шаха Пехлеви. Стоит от-
метить, что Реза-шах немало сделал для народов Ирана. Но определенные 
меры, принятые им, были восприняты весьма противоречиво. Подражая 
Ататюрку, Реза-шах стремился поставить Иран на рельсы секулярного раз-
вития. В стране было запрещено ношение хиджаба на территории страны.  

Первая мировая война продемонстрировала, что официальные заяв-
ления иранского правительства о нейтралитете, не спасли государство от 
вмешательства империалистических стран в государственные дела страны. 
Реза-шах это помнил и понимал, что позиция нейтралитета не является га-
рантией защиты от вторжения на территорию страны иностранных войск.  

Реза-шах довольно настороженно относился к Советской России, по-
этому не стремился проявлять особого сближения с северным соседом, не-
смотря на то, что действовали двусторонние политические и торговые до-
говоры. Например, 1 октября 1927 г. был подписан договор о гарантии и 
нейтралитете. Действовали совместные общества, такие как: «Персшелк», 
«Персрыба», «Персхлопок» [4, с. 230]. При помощи Советской России бы-
ли созданы промышленные и текстильные предприятия. В результате 
сравнительно активного ирано-советского сотрудничества во второй поло-
вине 1930-х гг. на долю СССР приходилось от 35 до 38% всего внешнетор-
гового оборота Ирана [1, с. 95].   

Надо сказать, что в Советской России проявляли явный интерес к 
фигуре шаха, разившего в Иране бурную деятельность. Так, он стремился 
нивелировать в стране проявления феодальной раздробленности, подавить  
сепаратизм ряда племен, стоял на позиции масштабной модернизации 
страны. Но в 1920-х гг. отношения между Ираном и СССР оставались все 
еще напряженными. Реза-шаха постоянно беспокоил страх перед полити-
ческими играми СССР. Особенно пугал шаха процесс проникновения в 
иранские области, такие как Гилян, Азербайджан, Хорасан, коммунистиче-
ских идей, которые находили симпатию среди жителей северных прикас-
пийских регионов уже давно.  

Помимо прочих опасений, шах полагал, что на него готовится поку-
шение агентами НКВД по личному указанию Иосифа Сталина. Несмотря 
на то, что в разряд политических врагов иранское правительство относило 
помимо России еще и Англию, тем не менее, советская Россия виделась 
наиболее опасным противником. Следует признать, что опасения Реза-

шаха были небезосновательны. Он помнил о политике экспорта револю-
ции, проводившегося Советской Россией. К проблемам, имеющимся меж-
ду государствами, можно также отнести проблему пограничных зон. На 
некоторых участках границ власти не располагали точными картами. Они 
были либо потеряны, либо испорчены. У сторон были взаимные претензии 
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друг к другу. Скажем, Иран полагал, что он имеет полное право на владе-
ние территории на Фирузе, однако советская сторона не спешила возвра-
щать эти земли Ирану. По договоренностям 1921 г. действительно данная 
территория принадлежала иранцам. СССР предлагал иранскому прави-
тельству вместо территорий на Фирузе иные участки. Двум государствам 
так и не удалось достигнуть взаимного согласия.  

Проблемой, служившей препятствием на пути к сотрудничеству ме-
жду странами, стало бегство некоторых советских партийных работников 
СССР в Иран. Например, одному из советских лидеров, а именно Борису 
Бажанову, который являлся начальником секретариата Политбюро, полу-
чилось сбежать в Иран. В своих воспоминаниях Б. Бажанов напишет, что 
проблема между СССР и Ираном была еще и в ловле рыбы в районах Кас-
пийского моря, в котором добывалось немало икры осетра. «Невозвращен-
цем» стал сотрудник советского дипломатического представительства в 
Тегеране Карташова.   

Еще одной проблемой являлась добыча нефти в пограничной полосе. 
На нефть претендовали обе стороны. По словам Б. Бажанова, И.В. Сталин 
был некатегоричен в подобном вопросе и был согласен на сотрудничество 
и уступки в том случае, если иранские власти выдадут Б. Бажанова Совет-
ской России.  

Натянутые отношения между Ираном и СССР длились до Второй 
мировой войны. Опасаясь Советского Союза, не получая выгодного со-
трудничества со странами Европы, Реза-шах решается на сотрудничество с 
Германией, которая еще со времен Отто фон Бисмарка уделяла особое 
внимание Персии [10, с. 78]. 

В 1920-х и 1930-х гг. именно Германия оказала существенную по-
мощь Реза-шаху в его стремлении модернизировать страну [6, с. 46]. Был 
реализован проект постройки Трансиранской железной дороги, которая со-
единила центральные и южные регионы страны между собой, а также по-
строена железная дорога из Тегерана в Горган, которая имела выход к Кас-
пийскому морю [9, с. 55]. И в наши дни данная железная дорога признает-
ся шедевром железнодорожного строительства, учитывая, что идет она че-
рез труднодоступный горный массив Фируз Куха. Некоторые историки 
склонны считать, что в определенной степени советское правительство са-
мо подтолкнуло иранское руководство к более плотному сотрудничеству с 
Германией в экономической области [7, с. 84].  

После начала германской агрессии против СССР Москва и Лондон  
начали весьма живо интересоваться присутствием германских специали-
стов на территории Ирана. За весьма короткий срок Ирану было послано 
несколько нот, преследующие цель запугать шаха Ирана результатами  
пребывания немцев в государстве. Некоторые зарубежные историки, в ча-
стности иранские, полагают, что Англия и СССР уже до составления нот 
протеста начали разрабатывать планы по вторжению в Иран, а ноты были 
лишь удачным предлогом для последующих действий. Стоит отметить, что 
Англия более настойчиво предлагала вторгнуться на территорию Ирана, 
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чем Советский Союз. Истинной целью иранской оккупации войсками со-
юзников можно считать именно преимущество Ирана в поставке необхо-
димой помощи для СССР, а далеко не наличие в стране специалистов из 
Германии. Тогда еще не было железной дороги, проходящей через неза-
мерзающий порт Мурманск к центру СССР. Зато в Иране была в наличии 
Трансиранская железная дорога, по которой доставлялось западное воору-
жение. После введения союзных войск на территорию Ирана, здесь насту-
пил экономический спад, уровень жизни населения оставлял желать луч-
шего, а вся страна сотрясалась от бесконечных волнений [9, с. 55].  

Войска Красной Армии, а совместно с ними и британские войска, 
были введены на территорию Ирана в то время, когда немцы постепенно 
захватывали города СССР, завоевывали самые богатые регионы, технику, а 
количество убитых и раненых достигало астрономической цифры. Вермахт 
достиг больших успехов на территории СССР к августу 1941 г., сумев про-
двинуться вглубь территории Советского Союза на 600 километров [4,                  
с. 110].  

Стоит подчеркнуть, что введение на территорию Ирана союзных 
войск было уникальным событием, потому как это было первым общим 
военным актом, совершенным совместными силами СССР и Великобрита-
нии.  Помимо прочего, Советский Союз действовал согласно своей воен-
ной доктрине – уничтожать врага на его же территории.  

Также стоит отметить, что операция, проведенная силами союзников 
на территории Ирана, мало освещалась в трудах историков. Если данная 
тема и была освещена в СССР, то крайне скудно в силу того, что историки 
пытались найти оправдание вводу войск в Иран, предпринимая попытки 
обозначить данный акт некой политической целесообразностью. В Иране 
же данная тема освещена тоже довольно скудно в силу того, что данный 
инцидент носит трагический характер для иранцев и является позорной 
страницей истории данного государства. Англия тоже не проявляла особо-
го интереса к данной тематике. Во время холодной войны история сотруд-
ничества Великобритании и Советского Союза была не актуальной темой 
для английских историков. 

Произошло так, что с началом эпохи перестройки историки получи-
ли доступ к ранее засекреченным архивам. К тому же была значительно 
смягчена цензура, сняты запреты на исследование тех или иных тем. От-
сюда возникла возможность и желание изучать ранее неизученные темы, в 
частности историю проведения Иранской операции и истинные причины 
ее проведения. Стала проявляться линия пересмотра событий того периода 
[см. например: 4, 5, 6]. Начали появляться смелые версии о том, что Совет-
ский Союз стремился расширить свои рубежи за счет территории Ирана, 
преследуя имперские амбиции.  

Безусловно, иранская разведка доложила основателю династии Пех-
леви о готовящемся вторжении на территорию Ирана союзных войск [8, с. 
16]. Получив данную информацию от иранской агентуры, Реза-шах 9 июля 
приказывает незамедлительно мобилизовать все войска, расположенные в 
стране [4, с. 115]. 
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Иранцы начинают ускоренно перебрасывать свои войсковые части к 
границе с Советским Союзом. Началось ускоренное строительство объек-
тов военного предназначения, таких как казармы и аэродромы.  После того 
как Иран отверг предложение о высылке немцев со своей территории, в 
стране началось усиление антисоветских настроений.  

Вместе с тем Иран все еще подчеркивал свою позицию нейтралитета. 
Тегеран отвечал союзникам на ноты протеста, что иранское правительство 
довольно пристально следит за немцами на своей территории. Также Иран 
подчеркивал, что страна, придерживающаяся политики нейтралитета, не 
имеет никакого морального и юридического права на то, чтобы относиться 
предвзято или недоброжелательно к представителям какой-либо страны. 
Иначе это было бы свидетельством отхода от политики суверенитета. Но-
ты протеста отвергались иранским правительством в силу ряда причин. К 
ним можно отнести ультимативный тон союзников, что является актом 
пренебрежения по отношению к суверенитету Ирана,  а также боязнь утра-
тить статус нейтральной державы, а значит, боязнь ввязаться в мировую 
войну.  

Иранское правительство, в своем нежелании прислушиваться к со-
юзникам, понять можно. Но и последние не спешили сдаваться. В те дни 
газеты Ирана публиковали все что угодно, но только не информацию о но-
тах протеста, которые посылали Ирану союзники. Они пестрили статьями 
о новых лекциях, об идущей переписи населения, о стройках, ведущихся 
на территории Ирана, о мощности немецкого вооружения. Самая важная 
информация игнорировалась. Если и можно было найти статьи, где обсуж-
дались бы требования союзников, то пресса Ирана настаивала на том, что 
все немецкие специалисты занимаются исключительно полезной и созида-
тельной работой, что никаких подрывных действий специалисты из Гер-
мании вести не могут, потому как находятся под исключительным не-
усыпным надзором со стороны властей. Такое нежелание распространять 
информацию о требованиях союзников можно объяснить тем, что иран-
ское правительство не хотело волновать общественное мнение раньше 
времени. К тому же, несмотря на сообщения собственной агентуры, Реза-

шах не был убежден, что союзники действительно решатся на применение 
силы [11, p. 122].  

А уже 31 июля 1941 г. иранское правительство посредством агентст-
ва «Парс» заявила, что та агитация, которая развернулась против немцев, 
проживающих на территории Ирана, по причине начала советско-

германской войны, может стать «причиной смятения в общественном соз-
нании». Иран, по сути, демонстративно заявил, что никаких действий в от-
ношении немцев предпринимать не будет [9, с. 56]. 

Масла в огонь подливал и сам шах своими недвусмысленными дей-
ствиями и заявлениями. 15 августа Реза-шах распоряжается начать всеоб-
щую мобилизацию. Иранская пресса начала выпускать статьи, рассказы-
вающие о доблести, самопожертвовании и высшей ценности патриотизма.  
Таким образом, Великобритании и Советскому Союзу дали ясно понять, 
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что Иран не намерен сдаваться, а настроен крайне воинственно, если со-
юзники решатся на то, чтобы переступить границу. На два месяца раньше 
произошел выпуск юнкеров военных училищ, на выпускных которых вы-
ступал сам Реза-шах. Он призвал к самопожертвованию, к чувству долга 
перед родиной, обратил внимание на сложную политическую ситуацию. 
Не раз подчеркнул, что офицерство должно быть готово к любому поворо-
ту событий [5, с. 51].  

По улицам Ирана стали расклеивать листовки с объявлениями о на-
боре на службу медицинских работников, фельдшеров, не редкостью были 
листовки о наборе в авиационные школы.  

Стоит отметить, что подобные меры принимались и Советским Сою-
зом. Командование Красной Армии располагало картами иранской мест-
ности, имело снимки крупнейших городов Ирана, знало расположение 
стратегически важных военно-промышленных объектов Ирана и другие не 
менее ценные сведения. Оно готовилось к активным военным действиям 
на территории Ирана. В 20-х числа августа посол СССР в Тегеране М. Фи-
лимонов сделал обращение к властям Ирана с просьбой дать Советскому 
Союзу возможность эксплуатировать в своих целях аэродромы Ирана, а 
также часть Трансиранской железной дороги с целью защиты от нападения 
Германии в приграничных районах.  

С конца июля до начала августа продолжался заключительный этап 
подготовки к проведению Иранской операции. А уже 21 августа Ставка 
верховного главнокомандующего отправила командному составу Закав-
казского  военного округа директиву, в которой говорилось, что войска, с 
целью предотвращения активных военных действий со стороны Ирана, 
должны быть продвинуты до границы с Ираном. Но переступать границу 
было запрещено.  В директиве требовалось помимо всего прочего привести 
авиацию в режим боеготовности.  

В целях оправдания своих действий, Советский Союз объяснял свое 
вторжение на территорию Ирана тем, что последний, несмотря на подпи-
санный ранее договор, готовит вторжение на советскую территорию, не 
гнушаясь пользоваться помощью немцев. Иранская операция получила 
среди красноармейцев название «Сталинский Бросок на Юг».  

Ситуация становилась все более критической. Понимая, что ситуа-
ция приобретает все более мрачные тона, Реза-шах поспешил 23 августа 
заверить союзников в том, что все немецкие специалисты, агенты будут 
высланы из страны в ближайшее время. Но в Москве и Лондоне уже были 
настроены решительно и не собирались отступать. Решение было принято.  

До момента вторжения на территорию Ирана оставались считанные 
дни, и уже 25 августа 1941 г. В.М. Молотов известил иранского посла о 
том, что войска Красной Армии в скором времени вступят на территорию 
Ирана. Иранский посол в Москве М. Саед пытался заверить советского 
премьер-министра, что все немцы будут высланы из страны в ближайшее 
время. Но представитель МИД СССР в назидательном тоне объяснил кол-
леге, что Советский Союз неоднократно обращался к Ирану с просьбой 
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выслать немцев за пределы Ирана, а сейчас уже для подобных мероприя-
тий время упущено. Посол все еще пытался изменить решение о вводе 
войск, апеллируя к тому, что Иран всегда был дружественен по отноше-
нию к Советскому Союзу и желает сохранить добрососедские отношения и 
сейчас, но доводы М. Саеда не были услышаны.  

Чуть позднее премьер-министр Ирана получил ноты от правительств 
союзников, в которых говорилось, что союзники начали Иранскую опера-
цию. 

Особо отметим ситуацию вокруг правовой базы введения войск со-
юзников на территорию Ирана. Если Советский Союз располагал 6 статьей 
договора, подписанного 26 февраля 1921 г., согласно которому подобные 
акции могли быть проведены в случае угрозы Советскому Союзу, то Вели-
кобритания договора подобного типа не заключала. Также упомянем, что 
Иран не раз стремился аннулировать 6 статью договора. В 1934 г., когда 
Советский Союз вступил в Лигу Наций, Иран потребовал аннулировать 6 
статью договора 1921 г., делая ссылку на то, что Лига Наций гарантирует 
безопасность всех стран туда входящих. Но Советский Союз пошел на ус-
тупки Ирану, что отрицательно повлияло на развитие отношений СССР с 
Ираном [1, с. 56]. 

Еще раз подчеркнем, что действия Советского Союза были офици-
ально легитимны. Великобритания же действовала недопустимо. У. Чер-
чилль писал позднее в своих мемуарах, освящая события того времени так: 
«Когда говорит оружие, законы молчат».   

Иранская операция началась 25 августа 1941 г., в момент вторжения 
на территорию Северного Ирана войск 44-й и 47-й армий Закавказского 
фронта, а уже 27 августа со стороны Средней Азии войска 53-й Отдельной 
среднеазиатской армии. В ее результате режим Реза-шаха пал, и тем самым 
начался новый этап в истории советско-иранских отношений.  
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ТАНКОГРАД – КУЗНИЦА ПОБЕДЫ 

 

Знаменитый Танкоград был создан на Урале в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. на базе самого крупного на тот момент ма-
шиностроительного предприятия нашей страны — Кировского завода, бо-
лее чем двухсотлетняя историякоторого отражает развитие российской 
промышленности и самого государства. С момента своего основания пред-
приятие являлось активным участником ключевых событий в истории Рос-
сии. Мастерство, профессионализм и высочайший авторитет коллектива 
завода определяли тот факт, что в различные исторические периоды Ки-
ровский завод всегда был на передовой промышленного развития государ-
ства, реализуя важнейшие заказы в области сельскохозяйственного и 
строительного машиностроения, энергомашиностроения и военной про-
мышленности. 

На современно этапе, в условиях постоянных реформ всех отраслей 
экономики, немаловажным остается знание исторического пути развития ка-
ждого отдельного предприятия. Кировский завод стал символом великой 
мощи СССР, главным помощником в военные годы. В условиях тяжелейшей 
войны с фашистами и потери огромных территорий и ресурсов эвакуация 
мощностей Кировского завода на Урал была единственным шансом возобно-
вить производство тяжелой военной техники и, в частности, танков. 
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Рис. 1. – Мемориал в Челябинске, посвященный  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Танки сыграли огромную роль в войнах и военных конфликтах XX 
века. Они стали не просто оружием, перевернувшим веками сложившееся 
представление о ведении боевых действий на суше, а важнейшим боевым 
средством вооруженной борьбы при проведении операций всех масштабов. 
Именно танки изменили способы ведения вооруженной борьбы, и в значи-
тельной степени повлияли на развитие сухопутных войск. Танк появился 
как наступательное оружие и в этом именно направлении совершенство-
вался в дальнейшем [4]. 

Главное внимание в голы Великой Отечественной войны было уде-
лено увеличению выпуска бронетанкового вооружения на танковых заво-
дах, а также организации ремонта и эвакуации поврежденных боевых ма-
шин. Перевод народного хозяйства на военные рельсы осложнялся вынуж-
денным отходом советских войск вглубь страны, вследствие чего в ее вос-
точные районы с июля по ноябрь 1941 г. было эвакуировано 1523 предпри-
ятия, в том числе 1360 крупных заводов. Это стало возможным благодаря 
самоотверженному труду работников тыла. ЦК ВКП(б) принимал неот-
ложные меры не только по перестройке работы тыла, но и по всесторонне-
му укреплению Вооруженных Сил, улучшению технической оснащенности 
войск, обучению и воспитанию личного состава. Танкостроение на востоке 
страны стало развиваться быстрее других отраслей промышленности. Вы-
пуск танков и самоходных установок в годы Великой Отечественной вой-
ны непрерывно возрастал. 

До Великой Отечественной войны производство танков было в ос-
новном сосредоточено в городах, расположенных в европейской части 
страны — в Ленинграде, Харькове, Сталинграде и Москве. На Урале тан-
ковое производство было организовано на Челябинском тракторном заво-
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де. В начале войны к производству танков был привлечен ряд неспециали-
зированных заводов, а танковые заводы из западной части страны были 
эвакуированы на Урал и в Сибирь. 11 сентября 1941 г. был образован нар-
комат танковой промышленности (НКТП) во главе с заместителем Предсе-
дателя СНК СССР В. А. Малышевым, в который входили заводы №№ 37, 

38, 75, завод № 112 («Красное Сормово»), завод № 174, завод № 183 

(Харьковский завод транспортного машиностроения имени 
В.А. Малышева), Уральский вагоностроительный завод имени 
Ф.Э. Дзержинского (Уралвагонзавод), завод № 264, Сталинградский тан-
ковый завод, Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе, Челя-
бинский тракторный завод, Ленинградский Кировский завод, Уральский 
турбомоторный завод, Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ, 
Уралмаш), Ижорский, Мариупольский и ряд других заводов. Все эти заво-
ды были объединены на Урале в единое целое, получившее народное на-
звание — Танкоград. Также зачастую именовали в народе и город Челя-
бинск, в котором и было организовано производство танков героическими 
усилиями тружеников тыла [2]. 

Организация эвакуированных заводов и их объединений проходила в 
сложных условиях провального для Советского Союза начала Великой 
Отечественной войны. Едва воссоздав тяжелую промышленность и маши-
ностроение после революции и последовавшей за ней гражданской войной, 
СССР был вынужден в спешном порядке эвакуировать то, что не было за-
хвачено противником в первые дни войны.  

Необходимо отметить, что советская тяжелая промышленность и 
машиностроение были готовы в экстренном случае довольно быстро пере-
формироваться для выпуска продукции военного назначения. Тем не ме-
нее, воссоздание эвакуированных производств потребовало поистине ге-
роических усилий всего советского народа и в частности тружеников тыла. 

Трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны был массо-
вым, широко распространенным явлением. В первые же месяцы войны на 
нашем заводе развернулось патриотическое движение. Размах его был ог-
ромен, формы проявления разнообразны. Так, стахановское движение 
двухсотников наполнилось новым содержанием, им были охвачены все 
цехи предприятия. Теперь тракторостроители трудились за себя, и за 
ушедшего на фронт товарища. Рабочие и служащие, инженеры и техники 
на митингах, проходивших в первые дни войны, давали обещания удвоить 
свои усилия. 

Скоростными методами в Танкограде были построены и введены в 
действие 17 новых цехов, общей площадью 100 000 кв. м. В минимально 
короткие сроки, был проведен монтаж оборудования этих цехов. С ходу, 
«с колес», нередко на морозе, среди сугробов на пустырях разгружали 
оборудование и тут же в недостроенных порой помещениях ставили на 
фундаменты станки, пускали их в дело, а потом уже возводили стены це-
хов и сооружали кровлю [3]. 
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Рис. 2. – Один из цехов Танкограда 

 

Параллельно с перевооружением цехов продолжалась работа над 
производством танков. Начали с единиц в сутки, а в скором времени дове-
ли до 12-15. Специалисты завода добивались постоянного усовершенство-
вания и сокращения трудоемкости изготовления танков. Если на 1 мая 
1941 г. боевые машины имели 23.453 части, то к 1 сентября 1941 г. число 
частей сократилось до 11.647, а к концу года до 9 тысяч. Уже в четвертом 
квартале 1941 года, в сравнении с третьим выпуск тяжелых танков «КВ» 
увеличился в 5,5 раза, а по сравнению с первой половиной 1941 года – в 17 
раз [4]. 

Все основные цехи перешли на казарменное положение. В холодных, 
кое-как отапливаемых паром от трех паровозных котлов цехах завода и 
под открытым небом в коробках новостроек, люди работали по шестна-
дцать – восемнадцать часов, а бывало по двадцать. Систематически недо-
сыпая и недоедая, они работали с полной отдачей сил и не покидали своих 
мест, пока не выполняли две-три нормы в смену. «Все для фронта! Все для 
Победы!». Эти слова составили суть и смысл жизни завода военных лет. 

С ноября 1941 года в Танкограде полностью прекращалось произ-
водство тракторов и артиллерийских тягачей, снарядов, мин, авиабомб. За-
вод освобождался от поставки всем внешним потребителям литья, штам-
повок и поковок. Отныне все его цехи, тысячи людей, оборудование, 
должны были переключиться только на выпуск тяжелых танков. 

Каждый завод, каждое предприятие – как человек. У каждого свое 
лицо, свой почерк, свой характер. При слиянии заводов сталкивались ин-
тересы и судьбы целых коллективов, сталкивались разные взгляды на ход 
производства и методы работы [4]. 

В силу сложившихся обстоятельств, Танкоград оказался местом рас-
положения нескольких крупных конструкторских бюро. Объединенный 
конструкторский коллектив, состоял из ленинградского СКБ-2, в которое в 
начале войны влили специалистов СКБ-1, занимавшихся разработкой газо-
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турбинных двигателей, и часть конструкторов-артиллеристов. Уже в Челя-
бинске его пополнили работники тракторного и местного танкового конст-
рукторских бюро. КБ Челябинского Кировского завода по ленинградскому 
образцу стало называться СКБ-2. Решающую роль в успехах Танкограда 
сыграла высочайшая концентрация научно-технических кадров, а также 
наличие в структуре завода многочисленных научных конструкторских 
подразделений. 

 

 
 

Рис. 3. – Конструкторы Танкограда с рабочими в цехе 

 

Вскоре было получено еще одно очень сильное подкрепление: в Че-
лябинск перебазировалось конструкторское бюро Военной академии мото-
ризации и механизации во главе с известным военным инженером                   
А.И. Благонравовым. Здесь ученые в погонах занимались разработкой пла-
нетарных механизмов поворота для тяжелых танков. Очевидно, что в Тан-
кограде в целом и при основных его подразделениях были сконцентриро-
ваны и объединены общей целью лучшие умы страны. Именно этим объ-
ясняется то, что в невиданно быстрые сроки на пустом месте появились 
новые цехи, производства, конвейеры и поточные линии. 

В годы Великой Отечественной войны промышленность производи-
ла те же типы танков, что и в мирное время. Были приняты на вооружение 
и серийно выпускались сухопутные малые танки Т-40С и Т-30, легкие тан-
ки Т-60, Т-70 и Т-80, средние танки Т-34-76, Т-34-85 и Т-44, тяжелые танки 
КВ-1C, КВ-85, ИС-1, ИС-2 и ИС-3. Промышленностью была изготовлена 
небольшая партия легких танков Т-50, принятых на вооружение еще до на-
чала войны [4]. 

В ходе войны изменился качественный состав советского танкового 
парка, его основу с 1942 г. стали составлять средние танки Т-34.Средний 
танк Т-34-76, начиная со второго полугодия 1942 г. становится самым мно-
гочисленным танком Красной Армии периода Великой Отечественной 
войны. 
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В 1941-1944 гг. танк Т-34-76 неоднократно модернизировался с це-
лью повышения надежности, снижения трудоемкости и улучшения техно-
логичности производства, однако конструкция машины в целом не претер-
пела значительных изменений. В первые два года Великой Отечественной 
войны средний танк Т-34-76 имел подавляющее превосходство по огневой 
мощи, защищенности и подвижности над немецкими средними танками 
Т-III и T-IV. В марте 1943 г. конструкторское бюро завода № 183 под ру-
ководством А.А. Морозова приступило к испытаниям опытного среднего 
танка Т-43, созданного с широким применением узлов и агрегатов танка 
Т-34-76, но с более мощной броневой защитой и торсионной подвеской. 
Однако ряд характеристик опытного танка оказался хуже, чем у танка 
Т-34-76, а переход к серийному производству танка Т-43, вместо танка 
Т-34-76, неизбежно приводил к временному сокращению выпуска средних 
танков. Поэтому работа КБ была направлена на улучшение боевых свойств 
тапка Т-34-76, что в дальнейшем привело к созданию средних танков 
Т-34-85 и Т-44. 

В 1943 г. для борьбы с танками Т-34-76 немцы применили тяжелые 
танки T-V «Пантера», которые по огневой мощи и защищенности значи-
тельно превосходили в это время все советские танки. Стремясь ликвиди-
ровать возникшее отставание советских танков в огневой мощи, в конце 
1943 г. на танках Т-34 была установлена 85-мм нарезная пушка. Средний 
танк Т-34, получивший наименование Т-34-85, не уступал немецкому тя-
желому танку T-V «Пантера» в огневой мощи и подвижности, однако имел 
ниже уровень броневой защиты. Что касается однотипных машин, то до 
конца войны танк Т-34-85 сохранял преимущество над модернизирован-
ными немецкими средними танками T-IV. По числу выпущенных танков в 
годы войны советский танк Т-34 занимал первое место в мире не только 
среди однотипных, но и среди легких или тяжелых танков [3]. 

Таким образом, создание знаменитого Танкограда сыграло решаю-
щую роль в обеспечении советской армии танками и прочей бронетехни-
кой. Передовые разработки осуществлялись и внедрялись в еще недостро-
енных цехах, производство в которых запускалось практически сразу по-
сле разгрузки станков и прочих средств производства. Налаживание про-
изводства танков на эвакуированных заводах оказало большое подспорье 
для перехода советских войск в тотальное наступление с середины 1943 
года. 

Благодаря умной и смелой мысли талантливых конструкторов, высо-
кой технической эрудиции технологов, героическому труду рабочих завод 
успешно справился с одной из главных задач оборонной промышленности, 
сумев организовать крупносерийный выпуск танков, самоходных артилле-
рийских установок, танковых двигателей, внося тем самым свой вклад в 
обеспечение превосходства вооруженных сил СССР над фашистской Гер-
манией. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЛОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Многие сотни лет в России не было организованной медицинской 
помощи. Имущие люди пользовались услугами частнопрактикующих вра-
чей. Призрение больных находилось в руках монастырей и церковно-

приходских общин.  
Тысячи людей погибали от эпидемий чумы, холеры, оспы, а также от 

столбняка и сепсиса. И только при Екатерине II были сделаны первые по-
пытки учреждения организованной медицины в виде Приказов обществен-
ного призрения и должностей уездного врача. В 1773 г. Медицинская кан-
целярия была преобразована в Медицинскую коллегию. В городах все ме-
дицинские и подобные им учреждения перешли в ведение Приказа обще-
ственного призрения.  

В 1797 г. были созданы врачебные управы, занимавшиеся организа-
цией медицинской службы в городах. Центральное управление с 1836 г. 
было сосредоточено в руках Медицинского департамента МВД. Необхо-
димость усиления государственного контроля за здравоохранением дикто-
валась и значительным увеличением числа профессиональных работников 
[5, с. 60]. 

Важную роль в развитии профессиональной медицины в России во 
второй половине XIX – начале XX в. сыграли медицинские общественные 
организации. Именно на этот промежуток времени приходится создание 
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многочисленных обществ врачей, которые действовали в ряде российских 
городов: в Архангельске, Воронеже, Калуге, Чите, Казани, Тамбове, Кур-
ске, Туле, Тобольске, Харькове, Владивостоке и др. 

Важную роль в развитии профессиональной медицины в России во 
второй половине XIX – начале XX в. сыграли медицинские общественные 
организации. Именно на этот промежуток времени приходится создание 
многочисленных обществ врачей, которые действовали в ряде российских 
городов: в Архангельске, Воронеже, Калуге, Чите, Казани, Тамбове, Кур-
ске, Туле, Тобольске, Харькове, Владивостоке и др.  

 Необходимость создания медицинских обществ в России была про-
диктована, с одной стороны, научными задачами, требовавшими коллеги-
ального разрешения. «Опыт показал, что печатное слово не в состоянии 
заменить медицинских обществ: появляющиеся в журналах научные рабо-
ты редко проходят строгую научную критику, да и критическая оценка от-
дельного лица может оказаться односторонней – а в медицинских общест-
вах научные вопросы всесторонне обсуждаются» [1, с. 621-622]. Наряду с 
научными ставились и практические цели: обмен опытом, улучшение ме-
дико-санитарного обслуживания населения, распространение медицинских 
знаний среди населения. По инициативе врачей создавались бесплатные 
лечебницы для приходящих больных, велась подготовка медицинского 
персонала, организовывались медицинские участки в сельской местности. 
Практическая деятельность медицинских обществ находила свое отраже-
ние в прессе, а также периодически издаваемых отчетах, докладах, прото-
колах, сборниках по отдельным сферам здравоохранения.  

Одним из примеров деятельности медицинских обществ в Централь-
но-Европейской части России является деятельность Общества орловских 
врачей. Оно было образовано 20 апреля 1861 г. после принятия устава Об-
щества русских врачей в Москве в 1861 г. Изначально Общество действо-
вало на основании программы, одобренной министром внутренних дел 
П.А. Валуевым 23 марта 1861 г. Что касается устава Общества, то он был 
принят только 11 апреля 1863 г.[2, Л. 13] Согласно новому уставу, утвер-
жденному 23 мая 1891 г. товарищем министра внутренних дел В.К. Плеве, 
Общество орловских врачей было преобразовано в Орловское медицин-
ское общество. 

Орловское общество врачей было образовано 20 апреля 1861 г. из 
потребности объединить и координировать деятельность медицинских ра-
ботников на территории Орловской губернии. Первоначально данное об-
щество объединяло врачей, фармацевтов и ветеринаров, практикующих на 
территории губернии. Общество было переименовано в 1891 г. в медицин-
ское общество, а в 1895 г. от него отделилось Орловское ветеринарное об-
щество. 

По уставу 1891 г. орловское медицинское общество состояло в веде-
нии Орловского губернатора, которому должно было предоставлять годо-
вые отчеты о своей деятельности, сведения о времени и месте намеченных 
собраний, а также постановления и протоколы по административным де-
лам Общества.  
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В качестве основной задачи Общество ставило изучение санитарного 
состояния, «медицинской географии» и медицинской статистики Орлов-
ской губернии. Другой, не менее важной, целью, определенной Общест-
вом, было распространение среди населения «здравых понятий по предме-
там общей и частной гигиены, искоренение невежества, суеверий и пред-
рассудков в деле народного здравия». Согласно уставу 1891 г., Орловское 
медицинское общество устраивало выставки, проводило собрания, на ко-
торых зачитывались доклады, сообщения, статьи по актуальным пробле-
мам здравоохранения, происходил обмен мнениями и опытом. Иногда на 
заседаниях медики демонстрировали больных с необычными и малоиссле-
дованными формами болезней.  

Основное внимание члены Общества уделяли медицинской практи-
ке. В связи с увеличением числа эпидемий в 1872 г. медики учредили в г. 
Орле лечебницу для приходящих больных (амбулаторную).  

Изначально лечебница разместилась на Ильинской площади (Ильин-
ке), находившейся в центре города. Место было выбрано так, чтобы паци-
ентам было удобно до нее добираться. В 1888 г. она была переведена на 
улицу Московскую, напротив Ильинки; а с 1893 г. находилась на 2-ой 
Курской улице [6, с. 32, 212]. Лечебница работала с 10 до 12 часов. Ежене-
дельно, по субботам, в 8 часов вечера Обществом устраивались консилиу-
мы стоимостью по 5 рублей в пользу лечебницы. Неимущие граждане по-
лучали консультации бесплатно, к тому же пациенты могли принимать 
участие в выборе врачей-консультантов. 

Главной целью лечебницы для приходящих больных, согласно ут-
вержденному в 1872 г. уставу, была помощь бедным и «темным» жителям 
города, нуждавшимся в получении квалифицированной медицинской по-
мощи, но не имевшим для этого достаточных средств. Особое внимание 
Общество врачей уделяло лечению сифилитических больных, распростра-
нению оспопрививания, которое, по их замечаниям, было развито весьма 
слабо.  

Учреждая данную лечебницу, медики надеялись на поддержку зем-
ского и городского управлений, т.к. она организовывалась в интересах го-
родских жителей. Понимая важность деятельности Общества, в 1881 г., в 
период вспышки заболеваемости дифтеритом и оспой, городская управа, 
выполняя постановления городской думы, выделила лечебнице для прихо-
дящих больных 300 руб. и ходатайствовала об оказании безвозмездной ме-
дицинской помощи неимущему населению города с бесплатным отпуском 
лекарств. В ответ на данное обращение Общество орловских врачей от-
крыло такой прием для жителей, страдавших острыми заразными болезня-
ми. В 1894 г. городская управа субсидировала лечебницу для приходящих 
больных, выделив из городских средств пособие в размере 400 руб. 

Еще одним важным направлением деятельности Орловского меди-
цинского общества стало открытие в декабре 1893 г. родильного приюта 

[3, с. 124-125]. С 1893 г. он размещался совместно с лечебницей для при-
ходящих больных, занимая большую часть строения, в 1899 г. для него 
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было построено новое здание. С 1893 г. родильный приют состоял под по-
кровительством великой княгини Милицы Николаевны, супруги великого 
князя Петра Николаевича. 

Необходимость в организации подобного учреждения среди населе-
ния была очевидна. По официальным сведениям, с декабря 1893 г. по но-
ябрь 1898 г. родильный приют принял 731 роженицу. Из них представи-
тельниц городских сословий насчитывалось 237 человек, уроженок Орлов-
ской губернии – 375 (51% от общего числа пациенток), прибывших из дру-
гих губерний – 119. Таким образом, своей деятельностью Общество пре-
доставляло дополнительную возможность получить квалифицированную 
акушерскую помощь нуждавшимся в ней жительницам, чем облегчало ра-
боту земских врачей и резко снижало смертность от неудачных родов [4,     
с. 20].  

В дополнение к этому Орловское медицинское общество неодно-
кратно ходатайствовало перед губернским земским собранием  об откры-
тии в Орле при родильном приюте школы повитух, где могли бы обучаться 
за недорогую плату стипендиатки земств. В 1898 г. губернское земство 
признало важность этих ходатайств и выделило родильному приюту 500 
руб. Устав «школы повивальных бабок при родильном приюте Орловского 
медицинского общества» был утвержден 14 апреля 1899 г. исполняющим 
обязанности товарища министра внутренних дел П. Морозовым.  

Таким образом, деятельность Общества орловских врачей внесла 
значительный вклад в распространение профессиональной медицинской 
помощи среди населения Орловской губернии, содействуя решению про-
блем, назревших в сфере провинциального здравоохранения во второй по-
ловине XIX – начале XX в. 
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Народническая мысль нашла свое отражение во всех направлениях 

общественной мысли. Но ему было крайне тяжело проявлять свою оппози-
ционную деятельность, так как на их пути стоял аппарат самодержавия, 
обладающий влиятельной силой. В это врем в стране начинают склады-
ваться различного рода кружки и организации, которые в своей работе с 
«народом» использовали отличающиеся друг от друга методы борьбы. 
Кто-то делал упор на пропагандистские меры борьбы, не носившие воору-
женного характера, кто-то в своей работе использовал радикальное (рево-
люционное) направление. 

Образованию такой революционной организации как «Земля и воля» 
способствовало так называемое «хождение в народ», которое проходило в 
1873-1875 гг. Члены данной организации признавали основным некапита-
листический путь развития России, по которому могла дальше двигаться 
страна, главной основой на этом пути являлась крестьянская община. Зем-
левольцы считали, что необходимо свои цели присоединить к революци-
онным стремлениям, которые на тот момент существовали в крестьянстве. 
Своими требованиями организация хотела добиться перехода земли в руки 
сельских жителей, ее равномерного распределения, «полного мирского са-
моуправления», разделения империи на части «соответственно местным 
желаниям». 

Организация «Земля и воля» своей целью считала необходимым соз-
дать постоянные поселения революционеров в деревне, чтобы, тем самым, 
подготовить в дальнейшем народную революцию.  Основную революци-
онную силу землевольцы видели в крестьянстве, рабочему движению от-
водили подчинённую роль. Исходя из неизбежности «насильственного пе-
реворота», землевольцы выдвигали на особо важное место «агитацию» 
главным образом «путём дела» — бунтов, демонстраций, стачек. Они 
представляли «бунтарскую» струю в революционном движении 70-х гг.  
[1, с. 27]. 

Существенной заслугой землевольцев, отмеченной В.И. Лениным, 
было стремление «...привлечь к своей организации всех недовольных и на-
править эту организацию на решительную борьбу с самодержавием»                
[2, с. 126-127]. 
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Принципами, на которые опиралась организация «Земля и воля», яв-
лялись взаимный товарищеский контроль, дисциплина, конспирация.  

Устраивать свои «поселения» члены организации стали в различных 
областях страны: Саратовской, Нижегородской, Самарской, Астраханской, 
а также Тамбовской, Воронежской, Псковской губерниях, Донской облас-
ти. Предпринимались попытки революционной деятельности на Северном 
Кавказе, Урале. 

«Земля и воля» в широком для подпольных условий масштабе изда-
вала и распространяла революционную литературу, с помощью которых 
проводилась пропаганда и агитация в рабочих массах.  

Немаловажное влияние данная организация оказывала на студенче-
ство и на развивающиеся в то время студенческие движения. Ею были ор-
ганизованы или поддержаны демонстрации, проводимые в Петербурге, в 
том числе так называемая Казанская демонстрация 1876, которой «Земля и 
воля» впервые открыто заявила о своём существовании. 

Целью программы «Земли и воли» являлся разлад государства, унич-
тожение наиболее видных его лиц. Самым значительным террористиче-
ским актом «Земли и воли» было убийство шефа жандармов Н.В. Мезен-
цова (1878). Однако члены земли и воли не признавали основным средст-
вом политической борьбы террор. 

События, которые происходили в стране (обострение политического 
недовольства, назревавшая в стране революционная ситуация), подталки-
вали землевольцев к развитию каких-либо новых настроений внутри орга-
низации. В «Земле и воле» постепенно начала формироваться так называе-
мая фракция террористов-политиков, сформировалась фракция террори-
стов-политиков, образовавшая в марте 1879 года свой орган под названием  
«Листок «Земли и воли»». 

Разногласия между сторонниками продолжения прежней линии об-
щества — «деревенщиками» и «политиками» — с защитниками перехода к 
политической борьбе путём систематического применения террористиче-
ских методов, потребовали созыва в июне 1879 году Воронежского съезда, 
приведшего лишь к формальному и кратковременному компромиссу меж-
ду двумя этими группировками. 

Таким образом, можно сформировать основные идеи, которые от-
стаивали революционные народники: капитализм, насаждающийся вла-
стью сверху, не имеет никаких социальных корней в стране, будущее стра-
ны стоит за общинным социализмом, преобразования в стране должны 
происходить революционным методом. М.А. Бакуниным, П.Л. Лавровым и               
П.Н. Ткачевым были разработаны теоретические основы трех течений ре-
волюционного народничества – бунтарского (анархического), пропаганди-
стского и заговорщического. 

М.А. Бакунин – представитель бунтарского направления, считал, что 
русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции. По-
этому задача интеллигенции – идти в народ и разжигать всероссийский 
бунт. Считая государство инструментом несправедливости, он призывал к 
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его уничтожению и созданию федерации самоуправляемых свободных 
общин. Он доказывал, что после свержения государства, нельзя допустить 
его нового создания.  В отличие от Бакунина, П.Л. Лавров – представитель 
пропагандистского направления, не считал, что народ в стране готов к ре-
волюции. Поэтому основным инструментом он считал пропаганду, которая 
сможет подготовить крестьянина к той самой революции. «Разбудить» 
крестьян должны были «критически мыслящие личности» - передовая 
часть интеллигенции. Представитель заговорщического направления                
П.Н. Ткачев, так же не считал крестьянина готовым к революции. В то же 
время он называл русский народ «коммунистом по инстинкту», которого 
не надо учить социализму. По его мнению, главным было создать сильную 
организацию и направить ее на захват власти в стране. Ткачев считал, что 
придется долго ждать того, пока с помощью пропагандистской деятельно-
сти народ созреет к революции в стране. Поэтому профессиональные рево-
люционеры должны были захватить власть и превратить страну в одно це-
лое, вовлекая народ в социалистическое переустройство. Созданное таким 
образом государство должно было стать равным для всех, с одинаковыми 
правами и обязанностями. Для достижения данной цели П.Н. Ткачев пред-
лагал использовать все средства борьбы, даже те, которые носили противо-
законную силу, так как цель должна была оправдывать средства.  

В 1874 году, опираясь на идеи М.А. Бакунина, более 1000 молодых 
революционеров организовали массовое «хождение в народ», надеясь под-
нять крестьян на восстание. Во многих деревнях нашей страны большое 
количество молодых студентов, интеллигенции, выдавая себя за крестьян-
ский народ, заходили в дома и с помощью специальной литературы убеж-
дали народ в том, что пора свергнуть самодержавие в стране, что терпеть 
его стало невозможно. При этом была надежда на то, что власть не будет 
дожидаться восстания в стране, а сразу пойдет на определенные уступки. 
Но пропагандистов ожидал не тот народ, который они хотели видеть. Кре-
стьяне в силу своей непросвещенности, в свою очередь, относились к ним 
с настороженностью и опаской, считая, что их призывы могут нанести ка-
кой-то вред. К тому же, крестьяне не верили, что в стране действительно 
может что-либо измениться в их пользу. «Хождение в народ» охватило бо-
лее 30 губерний нашей страны. Особенно активно пропаганда велась в 
районах Поволжья, где в то время была нестабильная экономическая об-
становка из-за неурожая. Участников «хождения» можно разделить на две 
группы. Первые надеялись на немедленное проведение бунта и улучшения 
ситуации в стране, другие же хотели эту ситуацию улучшить постепенно, с 
помощью пропаганды. Молодежью проводились попытки обустроить свою 
жизнь в деревне, создать свой коллектив и тем самым показать крестьянам, 
что жить коллективным трудом намного лучше. Но они не учитывали од-
ного – непривычку к такому образу жизни, поэтому вскоре такие поселе-
ния не показали своего расцвета, а наоборот, были разрушены. Однако, в 
конечном счете, ожидания народников не были оправданы, «хождение в 
народ» потерпело крах, потому что на их пути встал ряд проблем (царские 
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иллюзии, психология крестьян). Движение было разгромлено, агитаторы 
арестованы. Многие, кто принимал участие в хождении, свою неудачу ви-
дели в том, что данное мероприятие было недостаточно спланированно и 
организовано, к тому же в это время в стране начались активные полицей-
ские преследования.  Разгон «хождения в народ» лишь подтвердил то, что 
в стране не было эффективных террористических методов борьбы с вла-
стью. По окончании «хождения в народ» было организовано крупное дело 
– «процесс 193», по которому люди приговаривались к каторге, ссылке, 
аресту.  

Можно отметить, что деятельность народовольцев, которую они 
проводили по стране в какой-то степени послужила остановкой в развитии 
нашей страны.   

После того, как во второй половине 1880-х годов ХIХ века в России 
начинает развиваться рабочее движение, набирает силу в своем развитии 
капитализм в освободительном движении приобретает силу социал-

демократия. Появляется такое направление как либеральное народничест-
во, которое с одной стороны разделяло с одной стороны взгляды револю-
ционных народников, которые лежали в их концепции, с другой – они не 
принимали и не поддерживали насильственные методы борьбы. Свое 
влияние среди населения народники-либералы стали набирать лишь в 80-х 
– 90-х гг. XIX века, потому что в это время революционные народники по-
теряли свое доверие в радикальных кругах из-за того, что они предлагали 
применять террористические методы борьбы. 

Либеральные народники стояли на стороне крестьянства, они защи-
щали их права. Основными требованиями являлось полное уничтожение 
крепостничества, полная ликвидация помещичьего землепользования.  
Они призывали к проведению реформ для постепенного улучшения жизни 
народа. Основной инструмент по продвижению и пропаганде своих идей 
либеральные народники видели в культурно-просветительской работе сре-
ди населения. Они активно подключились к просвещению своих идей в 
средствах массовой информации. Идеологами либеральных народников 
были Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов [5]. 

В 1880 – 1890-е годы XIX в. в радикальном движении происходят зна-
чительные перемены. Революционные народники потеряли свою роль глав-
ной оппозиционной силы. На них обрушились мощные репрессии, от кото-
рых они не смогли оправиться. Многие активные участники движения 70-х 
годов разочаровались в революционном потенциале крестьянства. В связи с 
этим радикальное движение раскололось на два противостоящих и даже вра-
ждебных друг другу лагеря. В августе 1879 года «Земля и воля» распалась на 
две различных организации, у которых были уже свои интересы: «Чёрный 
передел», видевший своей целью проводить изменения исключительно с по-
мощью пропаганды; «Народную волю», объединившую сторонников новой 
тактики политической борьбы. Первая организация осталась верна крестьян-
скому социализму, вторая считала, что к общественному прогрессу в стране 
рано или поздно сможет прийти пролетариат. 
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Учредителями «Народной воли» были профессиональные револю-
ционеры — сторонники политической борьбы с самодержавием. Членов 
данной организации отличало то, что они были преданы тому, чтобы бо-
роться за «народное счастье», его самоотдаче. Они создали централизо-
ванную, хорошо законспирированную организацию, самую значительную 
для разночинского периода освободительного движения в России. Её воз-
главил Исполнительный комитет: А.Д. Михайлов, А.А. Квятковский,                  
А.И. Желябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер, Н.А. Морозов, М.Ф. Фролен-
ко, Л.А. Тихомиров, А.И. Баранников, А.В. Якимова, М.Н. Ошанина и др. 
Ему подчинялась сеть местных и специальных (рабочих, студенческих, во-
енных) групп. 

В программе «Народной воли» можно было увидеть то, что ее члены 
хотели созыва Учредительного собрания, введения всеобщего избиратель-
ного права и постоянного народного представительства, свободы слова, 
совести, печати, сходок; общинного самоуправления, замены постоянной 
армии народным ополчением, передачи земли народу, предоставления уг-
нетённым народам права самоопределения. Судя по требования, выдви-
гавшимся организацией, можно заметить, что на первый план ее члены 
выдвигали проведение демократических задач. 

Однако их все еще можно было отнести к разряду социалистов-

утопистов, которые верили, что Россия сможет обойти капитализм и через 
крестьянскую революцию прийти к социализму. Большинство их верило в 
возможность непосредственно слить политические и социалистические пе-
ревороты, уповая на социалистические инстинкты крестьянства. Другие 
разделяли политический и социальный переворот во времени, полагая, что 
после свержения самодержавия и установления демократических свобод 
революционеры сумеют развернуть подготовку к социалистической рево-
люции. Либеральное крыло (не пользовавшееся существенным влиянием) 
предполагало удовлетвориться получением от царского правительства 
конституции. 

Пропаганда членами данной группы проводилась среди всех слоев 
населения. Через средства массовой информации народовольцы проводили 
идею борьбы с самодержавием. Борьбу за захват власти революционеры 
развернули под девизом «Теперь или никогда!». В подготовке восстания, а 
также в его осуществлении «Народная воля» главную роль отводила рево-
люционному меньшинству, т.е. своей организации. Народные массы долж-
ны были играть вспомогательную роль. В этом сказался бланкистский ха-
рактер программы «Народной воли», понимавшей политическую борьбу 
как заговор. 

С тех пор, как начала развиваться политическая борьба, на первое 
место стал выходить террор. Была создана так называемая «Боевая груп-
па», целью которой являлась подготовка терактов в ответ на действия пра-
вительственного двора, запрещавшего в то время пропагандировать социа-
листические идеи в народной среде. «Народная воля» подготовила 7 поку-
шений на Александра II. Народовольческий террор устрашил правительст-
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во, заставил его пойти на некоторые уступки. Однако увидев, что револю-
ционеров не поддерживают массы, самодержавие перешло в наступление. В 
1879-1883 годах прошло свыше 70 политических народовольческих процес-
сов, по которым привлекалось около 2 тыс. человек. После убийства 1 марта 
1881 Александра II «Народная воля» переживала идейный и организацион-
ный кризис. То, чего так хотели добиться народовольцы так и не произошло. 
Люди понимали, что все-таки еще существуют большие пробелы в идеях ме-
жду высшими классами, интеллигенцией и крестьянским миром.  

Существовал и ряд других народнических организаций, таких как: 
революционное общество Н.А. Ишутина («ишутинцы»), которое хотело 
подготовить крестьян к революции с помощью заговора интеллигентских 
групп. Общество развивало успешную деятельность, пока ее не прервало 
несогласованное с остальными членами группы покушение на царя                  
Д.В. Каракозова. Еще одним революционным обществом была распро-
страненная в Москве и Петербурге революционная организация «Народная 
расправа», целью которой также являлась «народная революция».  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что проведение 
либеральных реформ в стране послужило толчком к появлению и распро-
странению в различных уголках нашей страны революционного движения. 
Участники такого движения, а это была в основном интеллигенция, не бы-
ли довольны изменениями, которое проводит царское правительство, и 
пытались отстоять свою точку зрения, установить свои порядки в стране, 
разрушить существующий строй. Народничество в первую очередь пыта-
лось защитить интересы крестьян и, выбирая различные методы борьбы за 
власть, установить в стране социализм. Но, с одной стороны, деятельность 
многих народнических организаций привела царствующее правительство в 
ярость и подтолкнуло его на проведение контрреформ, с другой – были 
решены некоторые вопросы, касающиеся крестьян. Также можно заметить, 
что народническое движению смогло вовлечь в политическую борьбу 
большое количество молодежи, которая смогла в какой-то степени отсто-
ять свои интересы. И все же, террористические действия, которые исполь-
зовали некоторые организации, не воспринимались большей половиной 
населения нашей страны, так как люди считали, что такие методы борьбы 
тормозят дальнейшее развитие России.   
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СТРУКТУРА КРЕСТЬЯНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

Воронежская губерния начала ХХ в. – типично аграрный регион Рос-
сийской империи, переживавший демографический бум. Это явление было 
обусловлено высоким уровнем рождаемости и естественного прироста на-
селения. Изучение структуры и причин смертности жителей  необходимо 
для понимания процесса движения числа умерших и призвано выявить 
степень ее воздействия на естественный прирост населения [12; 15].  

Для изучения динамики и причин смертности крестьянства Воро-
нежской губернии в период с 1900 по 1918 гг. были выбраны приходы сёл 
Докторово (Алексеевское), Большой Мечёк Задонского уезда и приход с. 
Верхняя Колыбелька Землянского уезда. Географические рамки исследо-
вания совпадают с территорией современных Липецкого, Лебедянского и 
Хлевенского районов Липецкой области. 

Основным источником являются метрические книги данных прихо-
дов, в третьем разделе которых, приходским духовенством фиксировалась 
информация о смертности населения [13]. Выбор исследованных приходов 
был обусловлен наличием приемлемого для научного анализа количества 
источников.  

Метрические книги с. Докторово отличаются наилучшей сохранно-
стью, отсутствует лишь документ за 1918 г. Данный приход по числу при-
хожан являлся наименьшим из изучаемых, что, возможно, стало одной из 
причин хорошей сохранности метрик. В метрических книгах с. Большой 
Мечёк отсутствует информация об умерших за 1906, 1907, 1912 и 1917 го-
ды, а в с. Верхняя Колыбелька утеряны данные о смертности за 1901, 1902, 
1913-1916 и частично за 1918 гг.  

В приходе с. Большой Мечёк за рассматриваемый период, в целом, 
наблюдалось постепенное снижение уровня смертности (с 57 умерших в 
1900 г. до 47 – в 1918 г.). Наибольшее количество умерших было зарегист-
рировано в 1908 и 1914 гг. [6]. В первом случае умерло 64 человека, а са-
мыми частыми причинами смерти были понос и кашель, во втором случае 
скончалось 76 человек, в основном от скарлатины и коклюша.  

 Помесячная структура смертности выглядит неравномерно. Больше 
всего смертей зафиксировано в январе, июле и декабре (77, 77 и 78 соот-
ветственно). В июле подавляющее количество прихожан, в основном детей 
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в возрасте до 5 лет, умерло от коклюша, поноса и кровавого поноса (дизен-
терии), в январе и феврале превалировали такие причины как кашель, вос-
паление лёгких.  

Таким образом, всплески смертности были напрямую связаны со 
вспышками инфекционных заболеваний, а также простудными болезнями 
и проблемами желудочно-кишечного тракта.   

Что касается возрастного состава умерших, то наиболее высокой бы-
ла детская смертность. В возрасте до 1 года за исследуемый период умерло 
229 детей, что составило 32,1% от общего числа усопших. Среди детей от 
1 до 4 лет зафиксировано 189 умерших – 26,5%. Таким образом, 57,6% 
умерших в приходе являлись  дети в возрасте до 5 лет. Основными причи-
нами детской, в том числе младенческой, смертности были инфекции – 

коклюш, дифтерит, корь, скарлатина, а также дизентерия (священники ее 
фиксировали как понос); простудные заболевания – кашель, воспаления 
легких и т.д.; внутренние болезни, например колики, младенческая сла-
бость. Прочие причины составляли незначительный процент умерших.  

В группе детей старшей возрастной группы  от 5 до 15 лет умерло 66 
человек – 9,3%. Причины подростковой смертности, в целом, такие же, как 
и в первых двух возрастных группах.  

Умершие в возрасте старше 60 лет составили 16,7%. Основными 
причинами смерти фигурировали горячка, простуда, удушье, а также 
смертность по старости. 

Наименьшей оказалась смертность в возрастных группах – от 16 до 
44 и от 45 до 59 лет – 8,3% и 7,3% соответственно. В первой группе лиц 
фертильного возраста выделяется группа умерших женщин от неудачных 
родов, а большая часть смертей пришлась на чахотку и простудные забо-
левания.  

В целом, в данном приходе наблюдалось снижение общего, а в осо-
бенности младенческого, уровня смертности к концу исследуемого хроно-
логического отрезка. Это могло быть связано как со снижением рождаемо-
сти в приходе в годы Первой мировой войны, так и постепенным улучше-
нием медицинского обслуживания населенных пунктов, входящих в при-
ход [15]. 

Движение смертности в приходе с. Верхняя Колыбелька можно опи-
сать как скачкообразное, постепенно снижающееся к концу изучаемого пе-
риода [7; 8; 9; 10; 11]. Характерно как резкое снижение, так и увеличение 
числа умерших в отдельные годы.  

Больше всего умерло в 1906 и 1917 гг. – 248 и 227 человек соответ-
ственно. Высокие показатели смертности в 1906 г. связаны с тем, что 
28,2% усопших, в основном детского и подросткового возраста, зарегист-
рированы как умершие от «глотки» (дифтерита). Активность данного за-
болевания традиционно приходилась на осенний период. 1917 г. был отме-
чен вспышкой оспы (37,4%).  

Всего в данном приходе за 1900-1918 гг. зафиксировано 2080 смер-
тей. Умершие в младенчестве составили 25,4% от этого количества. В дан-
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ном приходе, более чем в 50% случаев, дети в возрасте до 1 года умирали 
от слабости или колик. В остальных случаях, как правило, причиной смер-
ти становились простуда, скарлатина, корь, оспа, дифтерит, понос (дизен-
терия). Умершие в возрасте от 1 до 5 лет  составили 29,1%. 

Остальные возрастные категории в процентном отношении распре-
делились следующим образом: от 5 до 15 лет – 11,1%; от 16 до 44 лет – 

10,9%; 45-59 лет – 9,5%, а умершие в возрасте старше 60 лет составили 
13,9% от общего количества смертей. 

Таким образом, подавляющее большинство умерших было представ-
лено детьми в возрасте до 5 лет. Из них более половины ушло из жизни по 
причине инфекционных заболеваний, а также общего слабого состояния 
организма. Это указывало на недостаточное медицинское обслуживание 
населения, вызванное удаленностью прихода от медицинских учреждений.  

В приходе с. Докторово за исследуемый период прослеживалось не-
которое снижение уровня смертности. В частности, значительно уменьши-
лось количество умерших на первом году жизни (более чем на 30%), при 
этом немного увеличились показатели смертности среди детей старшего 
возраста и подростков [2; 3; 4; 5]. В остальных группах изменений не про-
изошло. Максимальное количество умерших пришлось на 1901 г. – 90 че-
ловек. Данная цифра обусловлена большим количеством летальных случа-
ев среди детей в возрасте до 1 года, в основном от слаборождения, поноса 
и простуды. Меньше всего умерло в 1916 г. – 32 человека. Наибольшая 
смертность в этом приходе фиксировалась в летние и зимние месяцы. Все-
го в Докторовском приходе в период с 1900 по 1917 г. зарегистрировано 
1009 смертей. Более половины от этого числа составили новорождённые и 
дети до 5 лет. В возрасте до 1 года умерли 372 малыша (36,9%), от 1 до 5 
лет – 252 ребёнка (25%). Третье место занимала смертность среди пожило-
го населения – 14,7%. В средневозрастной группе от 16 до 45 лет умерло 
94 человека, а в возрасте от 45 до 60 лет – 64 (9,3% и 6,3% соответственно). 

Тем самым, напрашивается вывод, что детская смертность довлела 
над остальными возрастными группами умерших. Это ставило в полную 
зависимость уровень смертности в приходе от числа новорожденных – чем 
больше детей появлялось на свет, тем больше человек умирало [17].   

Необходимо отметить, что, как уже упоминалось выше, регистрация 
умерших осуществлялась приходским священником, который не обладал 
всей полнотой медицинских знаний, к тому же, зачастую, причину смерти 
человека он записывал со слов других людей, поэтому указанные причины 
не всегда были правильны и соответствовали реальности. Например, как 
причины смерти указывались понос, кашель, лихорадка, которые сами по 
себе являлись лишь признаками какого-либо заболевания. Но, несмотря на 
это, данные, представленные в  метрических книгах, позволяют составить 
довольно полную картину крестьянской смертности в интересующих нас 
приходах и дают возможность ретранслировать полученные результаты на 
губернию в целом. 
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Как мы видим из представленных данных, в некоторых приходах 
происходило снижение числа умерших, за счёт уменьшения младенческой 
и детской смертности, однако уровень смертности продолжал оставаться 
довольно высоким.  

Высокая крестьянская смертность была обусловлена недостаточным  
уровнем медицинского обслуживания на селе, антисанитарными условия-
ми жизни бедного населения, что неминуемо вело к вспышкам различных 
инфекционных заболеваний, становившихся смертельными для значитель-
ной части детей младшего возраста.  

Наиболее незащищённой и уязвимой к воздействию различных забо-
леваний возрастной категорией были дети. Они превалировали над числом 
умерших других возрастов. Так, младенцы и дети в возрасте до 5 лет, со-
ставили 57,8% от общего количества умерших во всех изучаемых прихо-
дах. Причины детской смертности разнообразны. Наиболее часто умирали 
от слаборождения, простуды, поноса, кровавого поноса (дизентерии), ко-
лик. Повышенная детская смертность от скарлатины, оспы, кори, дифтери-
та, коклюша соответствовала периодам эпидемиологической активности 
данных инфекционных заболеваний, как правило, в летне-осенний период 
– с июня по ноябрь. От простудных заболеваний, свойственных всем воз-
растным группам, умирали практически круглогодично, за исключением 
только летних месяцев, хотя отдельные случаи смерти от простуды фикси-
ровались и в июне.  

Умершие в возрасте от 5 до 15 лет составили 9,4% по всем приходам. 
Причины подростковой смертности мало отличались от детской.  

Количество умерших фертильного возраста (16-44 лет), в среднем за 
период с 1900 по 1918 гг. составило 9,7%. Преобладающими причинами 
смертности были простудные заболевания, чахотка, горячка, водянка, 
удушье. Для мужчин такого возраста довольно частой причиной смерти 
становился апоплексический удар. Среди женщин данной возрастной кате-
гории были характерны смерти при родах, хотя такие случаи были доволь-
но редкими.   

Самой малочисленной возрастной группой умерших оказались 
усопшие в возрасте от 45 до 59 лет – 7,8% от общего количества смертей. 
Лидирующую позицию занимала смерть от простудных заболеваний, а 
также регистрировались умершие от тифа и головной боли. 

Среднее количество умерших в возрасте старше 60 лет составило 
13,1%. Как правило, большинство почивших регистрировались, как умер-
шие от старости или натурально. Второе место занимала смертность от 
простудных заболеваний. Наименьшую часть составляли умершие от го-
рячки, водянки, лихорадки, холеры, тифа. 

Необходимо отметить, что за весь исследуемый восемнадцатилетний 
период во всех приходах было зарегистрировано всего 5 насильственных 
случаев смерти, жертвами были мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Это 
говорило о спокойной криминогенной обстановке на селе. 
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Подробно рассмотрев демографические показатели по приходам, 
можно сделать вывод, что  картина смертности к концу рассмотренного 
хронологического отрезка приобрела тенденцию к своему снижению.  От-
меченное сокращение младенческой и детской смертности в приходах сёл 
Докторово и Большой Мечёк было связано с уменьшением числа родив-
шихся. Таким образом, в изученных нами приходах, за период с 1900 по 
1918 гг. реального снижения уровня смертности происходит не за счет 
улучшения системы здравоохранения, а механического сокращения потен-
циальных умерших. Данный факт является наглядным подтверждением 
начала демографического перехода, когда снижение уровня рождаемости 
вело к сокращению смертности, что было характерным для губерний Цен-
тральной России в начале ХХ в [1; 16].  
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К ВОПРОСУ О ЛИКВИДАЦИИ «БЕЛЫХ СЛОБОД» В 1649 Г. 
 

«Белыми слободами» назывались слободы, принадлежащие крупным 
вотчинникам, освобожденные от уплаты податей. Первоначально эти сло-
боды получали льготы в связи с голодом или неурожаем. На Юге России в 
белых слободах проживали донские казаки, профессиональные наемные 
воины, которые служили в качестве специальных отрядов и не подчиня-
лись местной администрации. Располагались такие слободы, обычно за ре-
кой, но рядом с городом. Например, так было в Ельце или Ливнах [6, с. 12]. 
Однако в 1620-е годы белыми слободами становятся слободы, принадле-
жавшие частным лицам, крупным вотчинникам, родственникам царя Ми-
хаила Романова.  

В исторической науке до 1917 г. сложилось мнение, что белые сло-
боды были отменены в 1648 г. по просьбам посадского населения русских 
городов после бунта в Москве в июне 1648 г. Это заблуждение попало в 
учебную литературу и активно переходит в новые издания из старых учеб-
ников.  

Между тем, историки до 1917 г. почти не касались этого вопроса, 
считая, что «Белые слободы» были отменены в 1649 г. по просьбе посад-
ского населения русских городов. Однако они не обращали внимания на 
то, что никаких просьб от населения накануне отмены «Белых слобод» не 
поступало. Этих просьб не было в челобитных Алексею Михайловичу от 2 
и 10 июня 1648 г. Хотя историки имели в своем распоряжении эти важные 
документы (на это обратил справедливое внимание Д.А. Ляпин) [7]. Боль-
шое внимание вопросу о ликвидации белых слобод уделяли советские ис-
торики. Однако обратить внимание на эту проблему им пришлось только в 
1930-е годы. В это время многие ученые сомневались в том, что Белые 
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слободы были отменены по просьбам посадских людей. Например,                    
К.В. Базилевич указывал на слабость посада, «темноту» «крестьянства и 
неспособность этих слоев общества к организованному выступлению». 
К.В. Базилевич подверг критики мнение М.Н. Тихомирова, который счи-
тал, что в волнениях 1648 г., которые якобы привели к отмене белых сло-
бод, участвовали только беднейшие горожане и крестьянство [2].  

В 1936 г. под редакцией К.В. Базилевичавышел небольшой сборник 
документов для студентов исторических факультетов по истории волнений 
в России в середине XVII в. [2]. Историк собрал много ценных материалов, 
которые впервые публиковались в данном издании. Во введении к этому 
сборнику ученый много места посвятил причинам «восстаний» и отметил, 
что в XVII в. «новые товарно-денежные отношения вступили в конфликт с 
феодальным способом производства». Это породило «усиление эксплуата-
ции правящим классом городских и сельских низов, а ответом на это уси-
ление и стали массовые народные выступления». Отдавая сообразную дань 
эпохи и марксистко-ленинской идеологии, господствовавшей в СССР,             
К.В. Базилевич отмечал, что среди городского населения также «развора-
чивалась напряженная борьба, связанная, прежде всего, с ростом Белых 
слобод, который поощряли крупные феодалы-землевладельцы. Этим об-
стоятельством историк объяснял причины неудач волнений и участия в 
них различных социальных групп.  

Таким образом, К.В. Базилевич пришел к выводам, идущим в разрез 
с мнением М.Н. Тихомирова: «Анализ источников дает нам очень слож-
ную картину народного движения, на основном фоне которого нарисован 
запутанный узор фактического хода событий, сопровождавшихся проявле-
нием актов недовольства со стороны разных социальных групп, оппозици-
онно настроенных к правительству Морозова» [2, с. 23-24]. По мнению 
ученого, итог восстаний заключался в образовании некого единого союза 
класса феодалов разных категорий, что нашло отражение в Соборном 
Уложении 1649 г. [2, с. 27].  

Более того, развивая свою мысль К.В. Базилевич указал на то, что 
важнейшей причиной волнений середины XVII в. была борьба крупных 
феодалов с городским населением. Чтобы показать, как это происходило 
на практике, нужно было проделать большую работу, которую взял на себя 
П.П. Смирнов. Труд историка «Посадские люди и их классовая борьба до 
середины XVII века» стал итогом многолетних исследований русского го-
рода [9]. Эта грандиозная по своему объему и размаху работа была защи-
щена в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора наук. В 
ней П.П. Смирнов считал, что главной силой волнений были посадские 
люди и примыкавшее к ним мелкое служилое население, но свою роль 
сыграло и дворянство[9, с. 160-161]. Историк писал даже о союзе горожан 
и провинциального дворянства в борьбе с правительством Б.И. Морозова.  

«Массовое восстание» середины XVII в., по мнению П.П. Смирнова, 
завершили многолетнюю борьбу горожан с крупными феодалами, благо-
даря чему городам удалось перейти под власть государства и избавиться от 
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угнетения со стороны крупных вотчинников [9, с. 763]. Ученый отмечал, 
что борьба в городах России шла долгое время, и насчитывал более 50 го-
родов, где вспыхивали бунты в 30-40 годы XVII в. Таким образом, по мне-
нию П.П. Смирнова, горожане и служилые люди боролись с крупными 
вотчинниками и, в конце концов, даже подняли «крупное восстание» в 
1648-1650 гг. Смысл этого выступления ученый видел в стремлении горо-
дов перейти под власть государства и освободиться от влияния крупных 
вотчинников [9, с. 763]. Горожане и служилые люди выступали за сильную 
государственную власть, боролись против льгот крупных феодалов, а так-
же против «белых слобод», не плативших подати.  

На наш взгляд, мнение ученого о том, что «восстания» середины 
XVII в. были направлены в поддержку сильной государственной власти, 
оправдано и заслуживает доверия. Следует отметить, что П.П. Смирнов 
стал автором единственного в советской историографии обстоятельного 
разбора придворной  борьбы в России в середине XVII в. Его вклад в раз-
витие этой темы трудно переоценить. К сожалению, не осталось школы 
П.П. Смирнова и его идеи не были продолжены впоследствии 

Однако в 1950-е годы в советской науке стала преобладать точка 
зрения М.Н. Тихомирова о том, что «бунт в июне 1648 г. был массовым 
выступлением бедных слоев посадских людей, требовавших ликвидации 
белых слобод» [11]. Ответом на эти просьбы якобы и стало Соборное 
Уложение 1649 г., отменившее белые слободы. По своей сути это упро-
щенное понимание событий, возвращающее науку на многие десятилетия 
назад. Также как и понятие «соляной бунт» этот анахронизм и пережиток  
XIX в. закрепился в советской исторической науке в 1950-е годы благодаря 
работам М.Н. Тихомирова.  

К сожалению, эта точка зрения распространена и сегодня. Она также 
присутствует в учебной литературе. Однако, на самом деле, если мы по-
смотрим на политику правительства в отношении белых слобод, то ясно, 
что борьба с ними началась гораздо раньше 1648 г., на что обратил внима-
ние Д.А. Ляпин [8]. 

Обратимся к фактам. В 1645 г. к власти пришел царь Алексей Ми-
хайлович Романов, при котором большую роль стал играть его воспитатель 
– боярин Б.И. Морозов. Надо отметить, что в это время страна находилась 
в состоянии серьезного экономического кризиса. Во многом по причине 
Смоленской войны и слабости государства. С 1645 г. начинается жесткая 
финансовая политика правительства Б.И. Морозова, которая затронула все 
слои населения. Так было решено сократить расходы, которые отводились 
на бюджет приказов, было урезано жалование служилым людям. Вовсе 
лишились жалования московские послы, иностранные офицеры, дворцовая 
прислуга, подьячие и сторожа губных и воеводских изб, казенные кузнецы, 
плотники, пушкари и стрельцы, а также городовые казаки [2, с. 13-15]. Ве-
роятно, перестали получать жалование воеводы и, вообще, местная адми-
нистрация. Предполагалось, что провинциальная власть найдет себе иные 
источники дохода. Б.И. Морозов также сократил расходы на содержание 
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Государева двора и Дворца, чем вызвал большое негодование со стороны 
штата придворных. Кроме того, реформы отменяли различные привилегии 
монастырей и крупных вотчинников, были увеличены налоги на русских и 
иноземных купцов [1, с. 93].  

В качестве примера поисков денег можно отметить разрешение про-
дажи табака, с которой предыдущее правительство активно боролось, по-
скольку это считалось большим грехом [10, с. 631]. С 1645 г. русская казна 
приняла монополию на продажу табака, впервые в истории России.  

Надо сказать, что в своей политике правительство Б.И. Морозова 
преследовало одну конкретную цель – пополнить казну и вывести страну 
из экономического кризиса. Теперь русские торговцы обязаны теперь были 
покупать за пятикратно увеличенную цену установленные правительством 
меры веса с клеймами, а иностранные торговцы были обложены дополни-
тельными сборами и пошлинами. Первая мера объяснялась необходимо-
стью наведения порядка в торговле, вторая тем, что иностранцы «лукавст-
вом» вывозят деньги из России без налогов и сбивают цены на русский то-
вар за границей [4, с. 231-245; 1, с. 92].  

Когда стало ясно, что денег все равно много собрать не получится, с 
1646 г. правительство начало лишать льгот и привилегий освобожденные 
от налогов белые слободы, а затем были ограничены переходы посадских 
людей на земли крупных землевладельцев. Именно с этого момента и на-
чинается борьба с освобождёнными от налогов частными слободами. И 
началась она вовсе не по жалобам населения.  

Несмотря на то, что правительство Б.И. Морозова боролось с белыми 
слободами, положение населения городов не улучшалось. В результате на-
логовых реформ 1645-1647 гг. основная тяжесть при раскладке сборов лег-
ла на наиболее бедные и средние слои уездного общества. В начале 1648 г. 
правительство производило не только взыскание недоимок за прошлые го-
ды, но и собирало крупнейшие прямые налоги (стрелецкие и ямские день-
ги) в тройном размере за 1646, 1647 и 1648 гг., при этом служилым людям 
постепенно уменьшали жалование.  

Важно отметить, что борьба с белыми слободами проходила не по 
просьбам населения, а целенаправленно, поскольку государство нуждалось 
в деньгах, тогда как белые слободы не только не платили налогов, но и пе-
реманивали к себе представителей иных социальных групп – потенциаль-
ных налогоплательщиков. Не в 1649 г., а уже в 1646 г. началось «посадское 
строение», постепенно ликвидировавшие белые слободы. Эту работу воз-
главил князь Ю.А. Долгорукий, возглавивший специальный Сыскной при-
каз [5, с. 158-161].  

Вопрос о белых слободах был окончательно решен Соборным Уло-
жением 1649 г. При разработке этого кодекса законов была создана  специ-
альная комиссия, под руководством Ю.А. Долгорукого, который должен 
был организовать окончательное решение вопроса полной ликвидации бе-
лых слобод, вопреки желанию старой влиятельной аристократии. 
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В этой связи следует еще раз отметить важную особенность работы 
Уложенной комиссии: челобитные от народа всячески фильтровались, до 
Н.И. Одоевского доходили только те просьбы, которые были угодны царю. 
Полный контроль за ходом работы над созданием Уложения позволил 
Алексею Михайловичу использовать это обстоятельство для борьбы со 
старыми врагами. В частности, можно указать на челобитную посадских 
людей, направленную против белых слобод, которая была на руку против-
никам партии Я.К. Черкасского-Н.И. Романова. Кроме того, мы знаем, что 
правительство Б.И. Морозова уже давно начало наступление на белые сло-
боды [9, с. 233]. Для того, что воплотить эту идею до конца, пришлось не-
сколько раз приглашать выборных от народа и на протяжении ноября-

декабря разрабатывать закон, который должен был полностью ликвидиро-
вать белые слободы. Для этого была создана отдельная комиссия во главе с 
преданным царю Ю.А. Долгоруким, которая разработала новое положение 
в декабре, по которому в городах «всё было государево». Конечно, закон 
имел свои нюансы, но все же наносил большой удар по частным владени-
ям в городах. Причем речь шла не только о светских, но и о церковных 
владениях [9, с. 233-235].  

Соборное Уложение только подтвердило факт ликвидации белых 
слобод. Этим оно вызвало большое негодование со стороны старой знати, 
которая пыталась даже поднять новый мятеж в январе 1649 г. [7]. Швед-
ский посол в Москве, Поммеренинг сообщает, что знатные бояре Н.И. Ро-
манов и Я.К. Черкасский были так недовольны новой реформой, что в от-
чаянии задумали устроить в Москве мятеж и убить Б.И. Морозова [3,                   
с. 431]. Однако волнений удалось избежать.  

Таким образом, борьба с белыми слободами началось еще в 1646 г., а 
Соборное Уложение только подтвердило их ликвидацию, которая была 
выгодна не только и не столько посадским людям, сколько самому госу-
дарству. В конце статьи отметим, что Алексей Михайлович и Б.И. Морозов 
были довольны работой Ю.А. Долгорукого, и князь получил щедрые по-
жалования и отныне вошел в ближайшее окружение царя.  
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ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТОРОЖЕВЫХ 
ПОСТОВ ПО РЕКЕ БЫСТРОЙ СОСНЕ В 1571 Г. 

 

Наступление России на южные степи за пределы реки Оки во второй 
половине XVI в. сопровождалось организацией сторожевой службы на по-
граничных участках. Обычно такими естественными границами служили 
реки. В 1571 г. была создана «роспись сторожам из украинных городов от 
польския украины» по Сосне, по Дону, по Мече и по иным рекам [11,                  

c. 477-483]. В 1592 г. была составлена отдельнаяроспись Елецким сторо-
жам [11, c. 497-498]. Эти важнейшие для нас источники содержат сведения 
о количестве сторож, об их местонахождении и расстоянии друг от друга. 
В документе также мы находим упоминания о предназначении сторож в 
данных окраинах и число выбранных на должность сторожей. 

Значение данных сторож было огромным – они положили начало за-
селению этого региона и предвестниками городов Ливны и Елец. Однако 
только детальное ланшфатно-географическое описание сторожевых пунк-
тов позволит нам понять логику их расположения и объяснить их специ-
фику. Для анализа ландшафтных особенностей расположения сторож, мы  
использовали современные интерактивные карты в интернете 
(https://www.google.ru/maps). 

Одним из первых историков, посвятивших свой труд организации 
сторожевой службы в рассматриваемом регионе, стал И. Беляев [1]. Он 
впервые изучил вопрос о сторожах на реке Быстрой Сосне и указал на их 
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значение для защиты рубежей России. О сторожевых пунктах сообщал и 
орловский краевед Г.М. Пясецкий в работе «Исторические очерки города 
Ливен и его уезда в политическом, статистическом и церковном отноше-
нии»  (переизданный в 1999 г.) [10]. В обширной монографии о вхождении 
Центрального Черноземья в состав России В.П. Загоровский уделил вни-
мание истории заселения бассейна Быстрой Сосны и организации здесь 
сторожевой службы [4, c. 8, 81].  

Наша тема была также в центре внимания Д.А. Ляпина и Н.А. Жиро-
ва, посвятивших отельную статью численности и размещению населения 
Елецкого и Ливенского уездов в конце XVI – начале XVII вв. [7]. Авторы 
показали специфику размещения населения в этом регионе, а также сте-
пень освоения края. В другой своей работе авторы дали общую характери-
стику колонизации Засосенсокго стана Елецкого уезда [8]. Следует упомя-
нуть монографию Д.А. Ляпина «На степном пограничье: Верхний Дон в 
XV-XVII вв.», где рассматривается история строительства Ливен и Ельца, 
а также затрагиваются некоторые факты, связанные с военными действий в 
районе реки Быстрой Сосны [6].  

Организации сторожевой службы на Быстрой Сосне посвятил об-
ширную статью Л.А. Морев [9]. Автор подробно рассмотрел историю ор-
ганизации сторожевой службы в регионе, а также критически отнесся к не-
которым предположениям В.П. Загоровского, относительно начала сторо-
жевой службы. Он считает, что сторожевые посты не очень хорошо справ-
лялись со своими обязанностями и вплоть до 1650-х годов не предотвра-
щали катастрофических последствий татарских набегов.  

Таким образом, работ по истории заселения бассейна реки Быстрая 
Сосна очень мало. Они, как правило, фрагментарны и не связаны с истори-
ей всего региона.  

Река Быстрая Сосна – это правый приток Дона, она протекает по тер-
ритории Липецкой и Орловской областей. Описание реки можно найти в 
книге «География Липецкой области», где приводятся общие данные о по-
верхностных и поземных водах [2, c. 30]. Изданной информации мы знаем, 
что Быстрая Сосна имеет в длину 1608 километров, длина водотока ее со-
ставляет 296 километров, площадь водосбора – 17400 квадратных км, она 
имеет 101 приток. 

Итак,1-я сторожа находилась «на Сосне усть Ливен». Сюда ходили 
патрулировать служилые люди из Мценска, Данкова, Епифани, Дедилова и 
Новосили. Многие сторожевые посты находились на притоках реки Быст-
рая Сосна, к примеру: 1-я сторожа на Сосне в устье Ливен, 2-я сторожа в 
месте впадения реки Чернавы, 3-я сторожа в устье Воргла. Неспроста пер-
вые сторожи имели именно такое расположение. Очевидно, что места впа-
дения притоков в Сосну образовывали крупные отмели. Это видно на фо-
тографиях, сделанных с  современного спутника.  

Другая особенность этого места в том, что берег здесь очень пологий 
и изрезан отмелями. Это обстоятельство удобно для конницы. 
Единственная трудность здесь – это быстрое течение реки. В этом месте 
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река Быстрая Сосна делает крутой изгиб, образуя низкий, равнинный 
ландшафт на левом берегу реки. Правый же берег остается выше, и он 
очень удобен для обзора. Сейчас здесь находится район города Ливны, 
который называется Беломестное, а чуть ниже – Ямское. Эти названия 
остались с XVIIв., когда здесь жили донские казаки, осовобожденные от 
уплаты податей («Беломестные»), а также ямщики в своей отдельной 
слободе. На карте со спутника хорошо видно, что слияние Ливен и 
Быстрой Сосны образует как-бы клин, на возвышенном месте, где удобно 
расположить сторожу.  

Первая сторожа находилась в устье реки Ливны – т.е. в месте 
впадения современного ручья Ливны в Быструю Сосну. Скорее всего, на 
правом возвышенном берегу, который тянется в сторону современных 
улиц города Ливны. Располагалась в окрестностях городского парка имени 
Горького. Здесь мы видим отмель и сужение реки. С этого возвышенного 
места открывался обзор на противоположный берег – современный  
Беломесенский район. 

2-я сторожа была расположена «усть Чернавы». Сюда также набира-
лись сторожа из Мценска, Данкова, Епифани, Дедилова и Новосили, по два 
человека. Сторожа располагалась примерно в 15 км от реки Кунача (по 
правую сторону) и в 8 км от Радушкиналеса (по левую сторону). Сегодня 
ее месторасположение связанно с селом Чернава. Место впадения реки 
Чернавы в Сосну имеет много островов, а значит и отмелей. На сегодняш-
ний день здесь находится 8 островов. Чернава образует целую дельту, 
пойменную часть берега. Здесь вновь мы видим, плавный, пологий берег, 
по которому удобно спускаться и подниматься всадникам.  

Затем река сужается, убыстряет свой ход но «наталкиваясь на два 
больших острова, вновь замедляется и растекается. Это говорит о том, что 
только в этом месте возможно переправится.  

Показательно, что современное село Чернава располагается на двух 
берегах Сосны, хотя левый берег более высокий, чем правый. Но высота 
его не столь значительна. Однако оба берега представляют собой довольно 
ровные плато.  

Если мы посмотрим на место впадения Чернавы в Сосну более под-
робно, то увидимздесь остатки старого брода выложенного из камней. Он 
проходит по трем островами имеет небольшой изгиб. Явный минус этого 
места – быстрое течение. Эти острова помогают перейти всаднику реку с 
быстрым течением, кроме того большой остров, заросший лесом, мог ис-
пользоваться для укрытия всадников.  

На карте хорошо виден изгиб реки Быстрой Сосны в районе села 
Чернава. Именно в центре этого изгиба и происходит слияние рек, также 
как и в случае с рекой Ливны. Поэтому в этом месте и образуется отмель, а 
между изгибами открывается широкое плато, равнинное место, удобное 
для патрулирования.  

Итак, вторая сторожа находилась в устье реки Чернава – т.е. в месте 
впадения современной реки Большая Чернава в Быструю Сосну. Предпо-
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ложительно, на левом берегу, который тянется по территории села Черна-
ва, а вообще река охватывает Краснозоренский район Орловской области и 
Измалковский район Липецкой области. Так же наблюдается отмель и су-
жение реки. На противоположном берегу можно наблюдать село Пятниц-
кое Липецкой области, возникшее в XVII в. 

3-я сторожа находилась в устье реки Воргол. Она контролировалась 
сторожами из Дедилова, Епифани и Данкова, по два человека. Располага-
лась примерно в 10 км от Радушкина леса (по правую сторону) и шла до 
верхнего Рога 10 км, а налево через реку Елец шла до притока реки Паль-
ны так же – 10 км. Можно предположить, что она располагалась в левой 
части берега, на территории современного Становлянского и Елецкого 
районов Липецкой области. Здесь мы видим незначительную отмель, а на 
противоположном берегу открывается обзор на территорию современного 
Елецкого района. 

Река Воргол сильно петляет, прежде чем слиться с Сосной. Это ме-
сто также более высокое, чем правый берег. Воргол течет с возвышенности 
и даже местами образует скальные выступы. Однако, судя по данным 
спутника, отмели Воргол почти не образует. Вероятно, что переправы в 
этом месте не было, а сторожевой пост наблюдал за противоположным бе-
регом. 

4-я сторожа располагалась «у Талецкаго броду», на Сосне, сторожа-
миздесь были служилые люди из Дедилова, Епифани, Донкова, по два че-
ловека из города и с Рязанской земли 2 человека. Располагалась она при-
мерно в 10 км от Палны (по правой стороне), а налево по реке Сосне сто-
рожа ездили еще 8 км. Понять местонахождения этого брода довольно 
сложно. Там где река Тальчик (Талец) впадает в Сосну, брода сегодня мы 
не видим. Сильно поросшее лесом и кустами устье не создает наноса в 
этом месте. Хотя, может быть, ранее ситуация была иной.  

Зато там, где сегодня находится мост, между Талицей и Черкассами, 
мы видим группу островов и очевидную отмель. Здесь же Сосна сгибается 
до очень узкого места. На левом берегу имеется пологий склон и поймен-
ное пространство.  Ниже по течению Сосны недалеко от села Талица тоже 
есть подходящий брод.  

Вопрос о существовании Талицкого брода остается открытым. Оче-
видно, что этот участок был в целом слабым местом и требовал особой ох-
рана и защиты. Именно это способствовало появлению здесь впоследствии 
отдельного острога – Талицкого [5].  

Итак, четвёртая сторожа находилась в Талицком броду, на Быстрой 
Сосне. Современной расположение – место впадения реки Тальчик в Бы-
строю Сосну. Скорее всего, на правом возвышенном берегу, которая тя-
нется по селу Талица. В некоторых местах наблюдается сужение реки и 
небольшая отмель.  

5-я сторожа находилась на Дону под «Галичьими горами», сторожа-
ми здесь были служилые люди из Данкова и Рязани, по три человека из го-
рода. Они располагались справа от Галичьих гор и вверх по Дону до при-
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тока Сосны в 12 км, а налевосторожа ездили до места Липовицы – 10 км. 
Судя по данным карты это место резкого поворота Дона образует большую 
отмель. Сторожевой пункт здесь мог находиться на правом берегу Дона, на 
самой гористой местности. Отсюда открывается обзор в сторону низины 
до реки Быстрой Сосны.  

Итак, пятая сторожа была в окрестностях Галичьей горы на Дону. 

Расположена она на Среднерусской возвышенности в Липецкой области, к 
западу от Задонска. Недалеко находится место впадения реки Сосны в Дон 
(Краснинский район Липецкой области). На противоположном берегу 
можно наблюдать Задонский и Краснинский районы Липецкой области. 

Таким образом, изучив карту можно сделать вывод, что точки появ-
ления сторож – не что иное, как удачный путь перехода реки (брод). Мель, 
образовавшаяся на берегах притоков – это наиболее незащищенные точки, 
которые могли поддаваться частым набегам крымских татар. Нападения со 
сторон притоков – одна из насущных проблем того времени. Для того, что 
бы обезопасить территорию города и были созданы сторожи, которые 
должны были оповещать о приближении врагов – крымских кочевников. 
Работали сторожа сообща, набирались из близлежащих городов и районов.  

Однако при организации сторожевой службе по Быстрой Сосне были 
и слабые участки, которые не были заняты сторожами. Мы можем опреде-
лить их, опираясь на данные спутника. Это, прежде всего, отмели и узкие 
места реки Быстрой Сосны.  

Первым и наиболее ярким примером следует назвать место непода-
леку от села Казинка, в районе современного Ельца. Можно заметить, что 
это место – отличная возможность перебраться на другой берег, не прибе-
гая к огромным усилиям. Именно поэтому можно назвать этот участок 
слабым и малозащищенным. Далее стоит отметить район села Лавы Елец-
кого района. Нельзя не заметить, что берег здесь очень пологий и изрезан 
отмелями. Это обстоятельство удобно для конницы. Единственная 
трудность здесь – быстрое течение реки, но здесь присутвуют несколько 
островков – как вспомогательная помощь для переправы. 

Деревня Троицкое Свишенского сельского поселения Долгоруков-
ского района Липецкой области находящаяся на правом берегу реки Быст-
рая Сосна также является слабым участком: многочисленные островки 
располагающиеся между двумя берегами реки, изгибы, отмели дают четко 
понять, что переправа через эти окрестности вполне возможна. 

Наконец, явная ошибка сторожей – не поставить специальную охра-
ну на месте впадения реки Елец в Быструю Сосну. Этой ошибкой восполь-
зовался крымский хан Казы-Гирей летом 1591 г. Его войско переправилось 
в этом месте и направилось на Москву [3, с. 8].  

Таким образом, мы увидели, что слабых участков, которые не кон-
тролировались, было немного – 4. Все они были близки, так или иначе, к 
современному г. Ельцу. Здесь река петляла и образовывала много отмелей 
и островов. Между тем расстояние между сторожевыми пунктами на этом 
участке было слишком большим. Объяснить эту ошибку можно слабым 
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знанием местности, а точнее, отсутствием у организаторов сторожевой 
службы четких представлений о ландшафте этой местности. Русские не 
принимали во внимание многочисленные повороты реки. Самой же боль-
шой ошибкой было отсутствие сторожи в устье реки Елец. Но именно это 
обстоятельство положило началу процесса возрождения Ельца в период 
1592-1593 гг. 
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Российское движение в сторону Персии, Кавказа и Туркестана в пер-
вой трети XIX в. побудило английское правительство обратить внимание 
на Афганистан, отделенный от её владений в Индии сикхским и синдским 
государствами. По мере того, как российские границы приближались к 
владениям Афганистана, его военное значение становилось всё более важ-
ным для Англии. Еще одной причиной, заставившей Англию обратить 
своё внимание на Афганистан, было заключение в 1807 году франко-

иранского союза, который позволял Франции проводить свои войска через 
Иран с целью нападения на Индию. В ответ на эти действия Английская 
Ост-Индская компания отправила в 1808 г. своё посольство в Кабул для 
установления дружеских отношений.  

Первые 30 лет XIX века в афганской истории характеризуются меж-
доусобицами, борьбой между наследниками династии Дуррани: Шуджой-

Шахом Дуррани и Дост-Муххамедом.  
В 1833 году Шах-Шуджа, находясь под влиянием англичан и заклю-

чив союз с сикхами, вторгся в Синд и намеревался идти на Кабул и Канда-
гар. В ответ на это в 1834 году Дост-Мухаммед отправил в Россию посоль-
ство. Результатом такого дипломатического хода стала миссия И. Витке-
вича в 1837 году. Российское правительство поручило ему посодейство-
вать сплочению афганских феодалов перед лицом внешнего агрессора, а 
также развить и укрепить русско-афганские торговые отношения. 

Результаты миссии Виткевича вызвали большой шум в Британской 
Индии, а также и в самой Англии. Английская пресса сразу же начала пи-
сать о нависшей над Индией «Русской угрозе», о том, что существование 
всей Британской империи поставлено под вопрос. В итоге правительство 
Британии во главе с премьер-министром Мельбурном, министром ино-
странных дел Пальмерстоном и генерал-губернатором Индии Оклендом 
решило развязать войну против Афганистана. Чтобы обосновать свою по-
литику перед обществом, они выпустили «Синюю книгу», рассказываю-
щую об англо-афганских отношениях. В ней авторы фальсифицировали 
данные, присланные послом в Афганистане А. Бернсом.  

На самом деле эмир Афганистана, несмотря на провал миссии Берн-
са, не собирался проявлять враждебность к Англии, в прощальном письме 
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сэру А. Бернсу он писал, что надеялся на английскую помощь и, не полу-
чив её, вынужден был обратиться к России [5; c. 370].  

Искажая существующие факты, английское правительство начало 
активную подготовку к вторжению в Афганистан. Она во многом основы-
валась на соединении как дипломатических, так и военно-политических 
методов и средств. 

Летом 1838 года в Симле (военный центр Британской Индии) нача-
лась разработка схем и планов афганской кампании. Итогом всей кампании 
должно было быть превращение Афганистана в вассала Британии. После 
длительных обсуждений множества различных планов было решено дви-
нуть в Афганистан крупные воинские силы, в том числе и британские (до 
этого такой вариант не допускался).  

В это время помощник Окленда – Макнотен был отправлен в мае 
1838 года в Лахор для привлечения военных и материальных ресурсов 
Пенджаба [2; с. 186]. Основываясь на соглашениях Ранджит Синга с Шуд-
жой уль-Мульком о помощи в захвате власти Шудже, а также учитывая 
враждебные отношения с Дост Мухаммедом, Макнотен настаивал на уча-
стии сикхских вооруженных сил в будущей войне.  

В июле 1838 года был подписан «трёхсторонний договор». По его 
условиям в обмен на поддержку Шуджа отдавал Англии Синд, а Пенджабу 
– Пешавар и остальные восточно-афганские территории, а также он принял 
на себя обязательство не посягать на Герат и подчиняться Англии в вопро-
сах внешней политики.  

После этого англичане решили увеличить давление на Иран с целью 
прекращения осады Герата [2; с. 187]. Британские усилия по этому вопросу 
были безуспешны вплоть до августа 1838 года. Герат уже практически пал, 
когда Англия отозвала своего посла из Ирана и разорвала дипломатиче-
ские отношения с ним, а затем поставила Мухаммед-Шаху ультиматум – 

если он захватит Герат, то они нападут на остров Харак и объявят войну. 
Под воздействием этой угрозы в начале сентября 1838 года иранский шах 
вынужден был прекратить осаду Герата и отойти от города.  

Для оправдания войны и скрытия её целей и причин 1 октября 1838 
года был опубликован манифест [4; с. 17]. В нём говорилось, что из-за 
враждебных отношений со стороны Дост Мухаммеда Англия не может 
спокойно существовать рядом с ним, поэтому английское правительство 
решило помочь Шудже утвердиться на афганском троне. В заключении 
манифеста подчеркивалось, что все эти действия проводятся только для 
того, чтобы обезопасить британские владения, а также для восстановления 
единства и благополучия афганского народа [5; c. 373]. 

После опубликования манифеста оперативно было завершено ком-
плектование отрядов и рассредоточение их в начальных точках намечен-
ных маршрутов.  

В Фирузпур к ноябрю 1838 года прибыли бенгальский отряд (9700 
человек) и отряд Шуджи (чуть больше 6000 человек). Группа Шуджи со-
стояла как и из пеших, так и из конных сипаев, но командовали ими анг-
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лийские офицеры. Этот отряд с одной артиллерийской батареей изображал 
собственные войска шаха.  

Бельгийский отряд и войско шаха должны были перейти через Инд и 
двигаться на Кандагар и Кабул. Для соединения с ними из Бомбея был от-
правлен отряд из 5000 человек, возглавляемый генералом Дж. Кином. Впо-
следствии он осуществлял общее командование экспедиционным корпу-
сом, получившим название «армия Инда». На этом подготовка к нападе-
нию закончилась. 

Впоследствии русский востоковед В.В. Григорьев утверждал, что 
манифест Окленда был документом, который в истории дипломатии извес-
тен как сплетение лжи от самого начала до конца [1; c. 573]. 

Истинные же причины нападения на Афганистан были в осознании 
правительством Англии, что для осуществления дальнейших планов Анг-
лии по продвижению на Средний Восток, было необходимо установить 
политический и военный контроль над Синдом, Кабулом, Пенджабом, Ге-
ратом и Кандагаром [4; с. 18]. Англии было необходимо иметь там прави-
телей, полностью подчинявшихся британскому правительству. Поэтому ей 
совершенно не подходили правители, имевшие собственное мнение и пла-
ны и не допускавшие вмешательства в свои дела. В конце концов Англия 
решила применить открытую военную силу и поставить в Афганистане на 
место своенравного Дост Мухаммед-шаха, податливого Шуджу и тем са-
мым закрепить за Британией право на военный и политический контроль 
Афганистана. 

Подобные агрессивные действия пользовались поддержкой среди 
высших правящих кругов Англии. Комитет директоров Ост-Индской ком-
пании в письме Окленду полностью поддержал и одобрил его действия. 
Таким образом, к началу войны английские завоеватели завершили воен-
но-политическую подготовку к нападению на Афганистан. Они внима-
тельно изучили дороги, ресурсы, политическую обстановку в тех регионах, 
по которым должна была проходить их армия.  

Итак, к концу 1838 года английское войско было общей численно-
стью более 30 000 человек. Основная часть сосредоточена на реке Сат-
ледж, в Фиропузе («армия Инда»). Кроме этого, со стороны Пенджаба вы-
ступал отряд сикхских войск. А также, в устье реки Инд, близ Карачи вы-
саживалась группа английских войск. Они были полностью уверены в сво-
ем успехе, так как обладали трехкратным перевесом в численности армии 
и техническим превосходством. 

В начале декабря 1838 года армия Инда выступила из Фирузпура, а 
за не тронулся отряд Шуджа. В конце января 1839 года они переправились 
через Инд и уже в начале марта они вышли из Шикарпура. Им навстречу 
выдвинулся отряд, высадившийся у устья Инда. 

В начале 1839 года английские войска вторглись в Синд, захватили 
порт Карачи. Эти действия вынудили синдских эмиров подписать кабаль-
ный договор с Англией, положивший конец их независимости. После за-
хвата Синда они захватили Келатское ханство и обязали правителя – Мех-
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раб-хана охранять коммуникации английской армии и обеспечить её 
транспортом [4; с. 19].  

В начале апреля войска, которые должны были идти через Кандагар, 
соединили в Кветте и насчитывали 20 000 человек (хотя по факту их было 
около 60 000, так как их сопровождала лагерная и обозная прислуга).  

С середины апреля началось продвижение войск на Кандагар. Армия 
Инда испытывала большой недостаток в фураже и еде. Несколько тысяч 
голов упряжного и вьючного скота были потеряны в результате бескорми-
цы. В тот момент даже небольшой отряд мог бы доставить серьезные поте-
ри завоевателям, но, несмотря на это не было встречено почти никакого 
сопротивления со стороны афганцев.  

Британские войска активно использовали междоусобные распри ме-
стных феодалов и не жалели денег на их подкуп. В результате этого мно-
гие влиятельные афганские феодалы перешли на сторону Британии и 
Шуджи.  

25 апреля 1839 года английские завоеватели перешли Боланский и 
Ходжакский проходы вошли в Кандагар [4; с. 20]. Кохендиль-хан – прави-
тель Кандагара, и его братья хотели дать им отпор, но, преданные частью 
приближенных, вынуждены были бежать. 

После вступления в Кандагар, состоялась торжественная коронация 
Шуджи уль-Мулька. Накануне коронации англичане навязали Шуджи до-
говор, предусматривающий полный контроль Англией внешней политики 
и постоянное пребывание английских войск на территории Афганистана 
(это включало и полное содержание армии, привилегированное положение 
англичан) [2; с. 191].  

Успехи, достигнутые англичанами в начале экспедиции, можно объ-
яснить несколькими причинами. Это не только применение военной силы, 
но и активный подкуп феодалов, что на некоторое время деморализовала 
феодальную верхушку.  

К тому же, для Афганского государства было неожиданностью напа-
дение Англии [2; с. 191]. Ни народ, ни правительство Дост Мухаммеда не 
были готовы к ней. В это время произошло восстание (которому посодей-
ствовала Англия) в кабульском Кохистане. Англичане пытались подкупить 
и Дост Мухаммеда, но тот отверг это предложение.  

После захвата юго-восточного Афганистана британские войска нача-
ли активно грабить города и притеснять местное население. Среди афган-
ского народа всё больше накапливалось возмущение, и постепенно от 
скрытых форм протеста произошел переход к открытому сопротивлению. 
Вначале это проявлялось в локальных нападениях на обозы отставших 
солдат, а впоследствии это превратилось в полномасштабную партизан-
скую войну. 

Сам Дост Мухаммед начал подготовку к сопротивлению. Своего сы-
на, Акбар-хана, вместе с войском отправил защищать горные проходы на 
пути в Пешавар. Другого сына, Хайдар-хана, направил в крепость Газни, а 
поблизости к Газни расположился вместе с кавалерией третий сын – Аф-
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зал-хан. Сам же Дост Мухаммед остался в столице. Делая ставку на непри-
ступность Газни, он полагал, что британские войска не смогут захватить 
крепость и оставят позади, и тогда он окружит её и разобьет. Но его пла-
нам не суждено было сбыться, так как его племянник Абдул Рашид пере-
шел на сторону Шуджи и выдал план обороны Газни. 

Несмотря на значительный перевес со стороны Англии, афганская 
миссия оказалась провальной. Это во многом было обусловлено активным 
сопротивлением местного населения, которое достаточно сплоченно нача-
ло вооруженную войну против захватчиков. В борьбе с оккупантами при-
няли участи все слои и народы Афганистана. Основная вооруженная сила 
афганцев – племенные ополчения – пользовались широкой поддержкой на-
селения [4; с. 31].  

Разгром английской армии в Афганистане способствовал развитию 
антиколониальных движений и тенденций в других странах Востока (осо-
бенно в Индии). В Англии данное поражение тоже привлекло значитель-
ное внимание общественности. Все события самой войны, и предшест-
вующие, и приведшие к ней, активно обсуждались в прессе. В конечном 
счете, в 1859 году было выпущено новое издание «Синей книги», в кото-
рую поместили настоящие материалы, а не фальсифицированные. В об-
щем, можно констатировать, что Афганистан стал все больше превращать-
ся в важнейший эпицентр так называемой «Большой игры» (дипломатиче-
ского и политического соперничества Англии и России в Центральной 
Азии) [3; с. 20]. 

Таким образом, роль превентивной дипломатии накануне и в первые 
годы англо-афганской войны заключалась в искусном обосновании англи-
чанами последовавшего вскоре военного вмешательства в Афганистан и 
его интерпретации в дальнейшем. Несмотря на то, что эта война привела к 
усилению британского влияния в Афганистане, её итоги подорвали в зна-
чительной степени престиж английской армии и, в целом, стали крайне 
поучительными для англичан. Кроме того, в других странах Востока это 
событие отчасти побудило население к активным выступлениям против 
своих колонизаторов. 
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Женское освободительное движение – борьба женщин за равнопра-
вие с мужчинами в экономической, политической и социальной  сферах. С 
начала  XIX века в Европе начинается переход от традиционного типа об-
щества к индустриальному. Ко второй половине XIX в.  либерализация ев-
ропейцев достигла относительно высоких показателей. Постепенно 
оформляются различные движения, в том числе женское. Причинами этого 
стали разрушение прежней социальной структуры, появление ранее за-
прещенных возможностей участия в политической и экономической сфе-
рах, практически полное отсутствие гражданских прав у женщин. Эпоха 
Просвещения в Европе XVIII-XIX веков и появление гуманистического 
движения сформировали новый тип отношений между мужчиной и жен-
щиной, предоставив последней больше прав. Усилились стремления жен-
щин избавиться от контроля мужа или отца в семье, иметь равные с муж-
чинами трудовые права, получать высшее образование и участвовать в по-
литической жизни. Отказ властей уравнять в правах женщин с мужчинами 
стал причиной появления первых борцов за свободу и равенство, открытия 
первых женских организаций. Все это ко второй половине XIX в. привело 
к возникновению женского движения в Европе [7, с. 5].    

В России либерализация всего общества началась с отмены крепост-
ного права во второй половине XIX в. Начавшийся экономический, про-
мышленный подъем стимулировал практически полезные научные откры-
тия и потребность в специалистах с высшим образованием. Женщины так-
же стремились внести свой вклад в развитие страны, искоренить социаль-
ные предрассудки о «слабом поле» и наравне с мужчинами принимать уча-
стие в решении политических вопросов. Так начался процесс оформления 
женского движения в России. Отмена крепостного права повлекла за собой 
перемены в разных сферах общественной жизни. Новые социально-

экономические отношения, тяжелые условия труда женщин, ослабление 
цензуры, распространение феминизма в Европе и отсутствие гражданских 
прав у женщин стали основными причинами активизации женского дви-
жения в России [14, с. 195].  
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Женское движение и в России, и в Европе преследовало одну цель – 

добиться равных с мужчинами социальных и политических прав. Но мож-
но ли говорить о равном положении европейских и российских женщин на 
начальном этапе освободительного движения? При детальном рассмотре-
нии мы видим, что в европейских странах издревле права женщины были 
более ограниченными, чем в России. Например, женщина во Франции по-
сле замужества переходила в расположение мужа. Она не могла распоря-
жаться своим имуществом, а получить развод было возможно лишь в ред-
ких случаях, когда удавалось доказать неверность супруга. К тому же, за-
конодательство давало привилегии мужу, который должен был заплатить 
штраф, в то время как за измену жены давали до трех лет тюремного за-
ключения [13, с. 341]. Чуть более гуманные законы были в Бельгии, где 
неверный супруг подвергался аресту до одного года. Женщина в Англии 
также имела минимум прав. Всем имуществом, в том числе, принадле-
жавшим жене, управлял муж. Женщина рассматривалась как собствен-
ность супруга, не могла  сидеть с ним за одним столом и говорить без раз-
решения [7, с. 3].  

Положение женщины в России отличалось большей гуманностью. 
Например, в Домострое говорится, что муж должен советоваться с женой, 
а также наставлять ее и беречь. Позднее женщина получила некоторые 
имущественные права, среди которых возможность самостоятельно распо-
ряжаться приданным и назначать наследников [9, с. 105]. 

Таким образом, на начальном этапе женского освободительного 
движения европейские женщины были более ограничены в правах, чем в 
России. К тому же, осознание необходимости изменить свое социальное 
положение пришло к ним раньше. Это было связано с тем, что в Европе, 
начиная с эпохи Возрождения, в общественной мысли присутствуют идеи 
гуманизма и просвещения, которые оказали влияние на самосознание не 
только мужчин, но и женщин.  В Россию эти идеи пришли позднее, что и 
предопределило  запоздалую реакцию женщин на ущемление своих граж-
данских прав.  

В середине XIX века в связи с началом демократических реформ в 
европейском обществе начинает активно подниматься проблема равнопра-
вия полов. В обиход вводится слово феминизм, как термин, обозначивший 
женское движение и впервые использованный французским социологом 
Ш. Фурье. Как идеология, феминизм проявил себя после Французской ре-
волюции, когда возникли первые женские политические организации, та-
кие как, например, образованное в 1791 г. «Общество женщин революци-
онных республиканок», благодаря которому начинает распространяться 
теория равенства между мужчиной и женщиной. Эту идею поддержали и 
известные тогда социалисты-утописты Сен-Симон, Ш. Фурье, Оуэн [7,                
с. 11].  

В России же  женское самосознание  начинает развиваться благодаря 
стараниям Екатерины II. В 1764 г. она основала Императорское воспита-
тельное общество благородных девиц [7, с. 14]. Его целью было создать 
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новое поколение образованных женщин. В конце XVIII в. возникают пер-
вые женские общества. Например, Императорское женское патриотическое 
общество в Петербурге, образованное в 1812 г. для сбора пожертвований 
участникам войны. После оно было перепрофилировано и стало организо-
вывать частные школы, заведующими в которых были женщины, а девоч-
ки могли получить образование практически бесплатно [2, с. 45]. 

В женском движении  Европы можно выделить несколько идеологи-
ческих направлений: либеральное (реформистское), марксистское, социа-
листическое и радикальное. Главными идеями либерального феминизма 
стали наделение женщины избирательными правами и разрешение на по-
лучение образования. В то же время происходит подъем левых организа-
ций, и многие феминистки увлекаются идеями марксизма и социализма. 
Марксистское направление выделяло женщин как класс, считало домаш-
нюю работу женщин производством и предложило идею оплаты домашне-
го труда. Социалистический феминизм считал необходимым дать женщине 
возможность контролировать воспитание детей, уходить в отпуск по уходу 
за детьми и иметь более легкий рабочий график. Радикальный феминизм 
возникает в 60-х гг. и считает необходимым дать женщине право самой 
контролировать свое тело и не навязывать идею обязательного материнст-
ва [3, с. 47].   

 В отличие от европейской общественной мысли, в России мы можем 
выделить лишь два основных направления женского движения: умеренное 
и радикальное. Толчком для активизации движения послужили либераль-
ные реформы Александра II. К 1870-м гг. женщина вовлечена в общест-
венную жизнь,  решая вопрос изменения своего социального положения 
[17, с. 6]. Умеренное направление смогло привлечь на свою сторону жен-
щин разных социальных групп, что говорит о его популярности. Главной 
идеей было постепенное воздействие на власть, которая должна решить 
женский вопрос с помощью реформ. Тем не менее, многие женщины в 
России пошли по радикальному пути достижения своих целей. Он выра-
зился в различных противоправных действиях, главной целью которых 
была смена политической власти.  

Развитие женского движения в европейских странах  представляло 
собой схожие процессы. Организационно  оно развернулось первоначально 
в Англии – в 1850-х, затем в Германии и Франции – в 1860-х [17, с. 44].  
Главной его задачей являлось получение избирательных прав. Кроме этого 
существовали проблемы получения женщинами образования, имущест-
венных прав, возможности работать наравне с мужчинами. Но центром ев-
ропейского движения женщин, по мнению исследователей, становится 
Англия. В 60-х гг. в Великобритании возникает множество организаций, 
целью которых была борьба за гражданские права женщин. Обострение 
ситуации произошло по нескольким причинам. Во-первых, демократиче-
ские реформы предоставили мужчинам больше гражданских прав, в то 
время как положение женщин осталось прежним. Во-вторых, рост городов 
и промышленности привели к нехватке рабочих рук. Женщин начинают 



 167 

привлекать к производству наравне с мужчинами, но за меньшую плату. 
Работа на износ и ведение хозяйства при неизменном положении домаш-
ней прислуги вынудило женщин начать борьбу с неравноправием [4, с. 94]. 
Изначально основными требованиями феминисток было получить право 
собственности, право хорошего образования, высокой зарплаты.  Возмож-
ности получения избирательных прав изначально не придавалось значения. 
Однако со временем оформляется новое движение – суфражизм, что в пе-
реводе с английского означает «избирательное право». Суфражистки вери-
ли, что, получив свободу выбора в политической сфере, обретут свободу и 
во всех других. Их социальной базой был в основном  средний класс, а от-
личительной чертой – стремление к солидарности. Первый кружок был об-
разован уже в 1851 г. Это знаменитая Шеффилдская ассоциация за предос-
тавление права голоса. В 1867 г. появляется «Общество женского избира-
тельного права». С 1870-х гг. женщины еще не имели гражданских прав, 
но уже активно  участвовали в общественной жизни. Например, состояли в 
школьных советах, профсоюзах. В конце 80-х гг. женщина чувствует себя 
более уверенно, имеет относительное влияние в обществе. Возникает идея 
консолидации с женскими организациями других стран. В 1888 г. был соз-
дан «Международный совет женщин». О популярности суфражистского 
направления феминизма можно судить по созданию в 1904 г. «Междуна-
родного женского суфражистского альянса». В его состав вошли суфражи-
стки из Великобритании, Германии, Норвегии и США [12, с. 388].  

Таким образом, к концу XIX в. первичные цели европейских жен-
ских обществ были достигнуты. Постепенно устанавливается право на об-
разование. При этом стоит сказать о том, что в школах и колледжах давали 
только базовые знания, готовили «образованное поколение будущих мате-
рей». Женщина не стала полностью свободной, но и перестала зависеть от 
воли отца или мужа. К тому же, женщина включается в общественную 
жизнь, участвует в политических дискуссиях. Теперь вопрос о получении 
избирательного права встает на первое место. Наибольший подъем суфра-
жистского движения наблюдался в начале XX в. Происходит разделение 
суфражизма на два течения. Первое объединило сторонниц достижения 
равноправия либеральными методами. Ими была организована «Нацио-
нальная федерация суфражистских обществ». Руководительницей стала 
доктор прав и писательница Миллисента Гарретт Фаусетт. Деятельность 
организации представляла собой издание и распространение брошюр, уча-
стие в митингах и подача петиций с политическими и социальными требо-
ваниями [1, с. 96].  

Второе течение было представлено сторонницами более радикаль-
ных взглядов на методы решения вопроса избирательных прав. Среди них 
возникло такое направление, как милитантство, лидерами которого стали 
Эммелин Панкхерст и ее дочь, создатели «Женского социально-

политического союза» [15, с. 172]. В его состав входили в основном обра-
зованные женщины среднего класса. Милитантки проводили более агрес-
сивные акции для привлечения внимания властей к себе. Например, пре-
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рывали речь членов парламента, устраивали голодовки, поджоги домов, 
били стекла в окнах зданий правительства [1, с. 97]. Такие действия несо-
мненно привлекли к себе внимание, но имели двоякий результат. С одной 
стороны, чтобы прекратить беспорядки, правительство должно было ре-
шить проблему с избирательными правами женщин. С другой – возникали 
сомнения о необходимости наделения избирательными правами таких 
ярых активисток, делающих упор на противоправные действия. 

Так называемая первая волна феминизма (1840-1920 гг.) охватила 
многие страны. Несмотря на снижение активности, им удалось достигнуть 
цели. В Европе первыми получили избирательное право женщины Фин-
ляндии и Норвегии. В Англии это произошло в 1918 г., но с некоторыми 
ограничениями: женщина должна быть старше 30 лет, налогоплательщица 
или выпускница университета. Полное равноправие было достигнуто к 
1928 г. Остальные европейские страны предоставили избирательное право 
женщинам вскоре после I Мировой войны. Исключение составляет Фран-
ция, сделавшая это только в 1945 г. Но в  первой четверти XX в. четко обо-
значились различия идеологий феминистских организаций и малое число 
их последователей. В свою очередь получение избирательных прав для 
женщин привело к снижению их активности. 

В России в 1860-70-х гг. не были установлены гражданские права 
женщин. Возможности трудиться и получать зарплату и высшее образова-
ние им пришлось добиваться путем создания организаций, специализи-
рующихся на оказании материальной помощи ушедшим из семей девуш-
кам, а также создании и предоставлении им рабочих мест. Отсюда понятны 
выдвинутые ими требования: экономическая и социальная независимость, 
равные с мужчинами права в трудовой и общественной деятельности. 

К 1870-м гг.,  ввиду того, что получить высшее образование в России 
не было возможности, многие девушки уезжали учиться в Европу [10,                
с. 231]. Господствовавшие там феминистские идеи борьбы с женским не-
равноправием обретали широкую популярность у российских студенток. 
Многие из них, вернувшись на родину и не имея возможности работать по 
профессии и получать зарплату наравне с мужчинами, стали активно рас-
пространять идеи феминизма в России. Следует также отметить, что уча-
стие в этом движении принимали сначала девушки из высших слоев обще-
ства, начитанные, получившие начальное образование. Именно они были 
первыми, кто отправился учиться за границу или смог почерпнуть идеи, 
занимаясь самообразованием и читая иностранную литературу.  

Началось женское движение в России с организации благотвори-
тельных обществ. Занимались этим в основном образованные представи-
тельницы высших слоев общества. Это объясняется наличием свободного 
времени, средств, связями, которые они использовали для решения неко-
торых задач [16, с. 119]. Одним из первых был кружок М.В. Трубниковой, 
основавший «Общество для оказания материальной помощи беднейшему 
населению Петербурга». Также было организовано «Общество дешевых 
квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга», за-
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нимавшееся открытием школ, трудоустройством, устройством дешевого 
общежития [6, с. 102]. Активно велась борьба за образование, создавались 
первые организации. Такое стремление было обусловлено следующими 
причинами. Во-первых, наличие высшего образования увеличивало шансы 
найти хорошую работу. Во-вторых, это был залог экономической незави-
симости [5, с. 281].  К 1870-му г. были открыты Владимирские и Бестужев-
ские курсы. К концу XIX в. встает вопрос об улучшении быта женщин. В 
результате были организованы «Общество попечения о молодых работни-
цах» (1897 г.), «Общество улучшения участи женщин» (1899 г.) и «Русское 
женское взаимно благотворительное общество» (1899 г.) [11, с. 1-2]. 

Первые международные организации с участием российских женщин 
были созданы только в начале XX века. Им предшествовала идея об объе-
динении всех женских организаций России для борьбы за политические 
права. В 1905 г. был образован «Всероссийский союз равноправия жен-
щин». Через год он примкнул к «Международному союзу избирательных 
прав женщин». Кроме того, велось сотрудничество с «Международным 
женским советом». 

Женское движение в России было представлено различными сосло-
виями. Вслед за высшим сословием на борьбу выходят и все остальные. К 
1880-90-м гг. представительницы рабочего класса принимали участие в 
общественной жизни наравне с дворянками. Возникает множество обществ 
различного назначения, появляются разнообразные направления с различ-
ными целями. К концу XIX – началу XX в. в общественную мысль России 
постепенно проникает и феминизм. Женщинам за короткий срок удается 
добиться права работать наравне с мужчинами, получать высшее образо-
вание, изменить наследственное право. А в 1917 г. в результате Февраль-
ской революции была достигнута главная цель – получено избирательное 
право [8, с. 218].  

Итак,  феминизм пришел в Россию из Европы. Об этом говорит тот 
факт, что женское освободительное движение впервые зародилось именно 
в европейских государствах, и было связано с бесправным положением  и 
эксплуатацией женщины. Именно европейские социологи впервые загово-
рили и о необходимости уравнения женщин и мужчин в правах, а их из-
вестность привела к популяризации этой идеи. Распространение феминиз-
ма в России началось лишь к середине XIX в., а уже к середине 1880-х гг. 
были достигнуты первичные цели: открыты высшие женские курсы, полу-
чены некоторые имущественные права и возможность работать наравне с 
мужчинами. Женские организации в России и Европе имеют сходный со-
циальный состав. Идея создания международных феминистских организа-
ций впервые возникла и была реализована в Европе. Российские фемини-
стки смогли к ним присоединиться только в начале XX века. Таким обра-
зом, российское женское движение официально стало частью общеевро-
пейской борьбы женщин за свои права.  

Европейский и российский феминизм являются взаимосвязанными 
явлениями, изменившими социальное и политическое положение женщин 
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в обществе. Но стоит обратить внимание на тот факт, что начавшееся 
позднее европейского, российское женское движение достигло результатов 
быстрее. За полвека своего существования женское движение стало замет-
ным явлением в общественной жизни, накопило значительный опыт рабо-
ты по снижению уровня дискриминации женщин, повышению их социаль-
ного статуса. Существенный вклад женское движение внесло в расшире-
ние доступа женщин к образованию. Стараниями женских организаций 
устраивались женские школы, открывались высшие учебные женские кур-
сы, осуществлялось их финансирование. Возможность получения высшего 
и специального образования  для представительниц слабого пола значи-
тельно возросла. Это движение позволило превратиться женщине из объ-
екта в субъект экономической жизни, приобрести возможность финансо-
вой самостоятельности. В результате органами власти со временем было 
улучшено брачное законодательство, расширились права наследования для 
женщин. А главное, на наш взгляд, то, что женщины получили возмож-
ность быть допущенными к государственной службе и формированию ор-
ганов местного самоуправления. 
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Проблема взаимодействия религии и политики – одна из системных 
в исторических исследованиях. Государственно-конфессиональные отно-
шения на протяжении столетий определяли сущность политического и со-
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циокультурного развития той или иной страны. Обострение конфликтов 
между светской и церковной властью происходили в те периоды, когда со-
циальные протесты превращались в революционные потрясения, происхо-
дила ломка всего государственного механизма и цивилизация испытывала 
глубочайший структурный кризис. В данной статье  была сделана попытка 
рассмотреть взаимоотношения церкви и движущих революционных сил в 
ходе Великой французской революции и антирелигиозной кампании со-
ветской власти в 1917 г. 

При старом режиме во Франции католическая церковь являлась цер-
ковью не только привилегированной, но и господствующей. Отмена Нант-
ского эдикта в 1685 г. поставила гугенотов вне закона. И если в XVIII в., 
особенно в его второй половине, практика его несколько смягчилась, то в 
это время мы встречаем вполне достаточное количество жесточайшего 
преследования протестантов за их религиозные убеждения. За период 
1744-1752 гг. на западе и юге Франции было подвергнуто тюремному за-
ключению 600 и различным другим наказаниям − 800 протестантов, а в 

Дофинэ за одни только 1745 и 1746 гг. 227 протестантов были приговоре-

ны к галерам. В Лангедоке, где религиозные противоречия были особенно 

остры, до самого кануна революции применялись знаменитые «драгонады» 

Людовика ХIV и наблюдались случаи повешения протестантских пасторов 

[4, с. 19].  

Учредительное собрание в 1789-1790 гг. сделало попытку замены 

старой феодальной католической церкви новой буржуазной. Она нашла 

свое наиболее яркое выражение в двух основных мероприятиях этого пе-

риода: секуляризации церковных имуществ и, так называемом, «граждан-

ском устройстве духовенства». Идея секуляризации церковных имуществ 

и содержания духовенства за счет государственной казны является, само 

собой разумеется, более чем логическим выводом из тех принципов огосу-

дарствления церкви, которые знает как всеобщая, так и отечественная ис-

тория, были широко распространены среди поднимавшейся буржуазии 

предреволюционной Франции. Поэтому в течение всего XVIII в. встреча-

ется громадное количество брошюр, содержащих требование секуляриза-

ции церковных имуществ вообще и имуществ монастырских в особенно-

сти. Поэтому было вполне естественно, что Учредительное Собрание, по-

ставленное лицом к лицу с проблемой изжития финансового кризиса 

(именно она послужила основным поводом созыва Генеральных Штатов), 

пошло по линии наименьшего сопротивления и обратило свои взоры на 

огромные церковные богатства [10, с. 67]. 

В 1792 г., первый год Республики, на собрании, составляющем Гене-

ральный совет коммуны, заслушав текст закона 10 сентября 1792 г., было 

принято решение назначить двух комиссаров, на которых было необходи-

мо возложить выполнение закона. Так же им поручалось составить опись и 

протокол серебреным вещам, которые окажутся находящимися в указан-

ной церкви, и выдать удостоверенную ими копию протокола гражданину 

приходскому священнику, которая могла бы ему служить квитанцией. С 
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данного события начинает зарождаться новый этап революции, который 
отмечается стремительной реформой в религии – дехристианизацией 
Франции [8, с. 45]. 

1 октября 1793 г. известный ученый, очевидец событий Андре Дю-
мон, писал из городка на севере Франции, что он объявил перед народом, 
что священники «не что иное, как паяцы и арлекины, одетые в черное и ра-
зыгрывающие перед народом кукольную комедию», и выразил надежду, 
что в скором времени «все исповедальни будут пылать на кострах». А в 
Ньевре решили устроить даже праздник по поводу установления бюста 
Брута, древнеримского республиканца. Праздник был проведен в кафед-
ральном соборе [2, с. 276].  

Подобное кощунственное поведение свидетельствует не только о на-
падках, но о нездоровой атмосфере, царившей в обществе, которое уже по-
ражено антирелигиозными язвами и вседозволенностью нравов. Происхо-
дившее на периферии государства стало переходить и в другие француз-
ские департаменты. Антицерковные выступления инициировались комис-
сарами, и они в своем административном рвении базировались на револю-
ционно-демократические круги, которым было приятно это «наступление 
на католицизм». Из их донесений: «Мы разрушаем здесь отравленное де-
рево религиозных заблуждений, которое в течение многих столетий укры-
вало людей своей смертоносной тенью», народные массы поклялось иметь 
только одну религию - «религию истины», католики и протестанты объе-
динялись в этой религии и вместо священника и пастора решили иметь од-
ного общего «проповедника морали» [3, с. 45]. Тем временем в церквях 
«нелепые картины, символы и изречения» решено было заменить отрыв-
ками из Декларации прав и республиканской конституции 1793 г.! Этот 
целенаправленный цинизм разрушал не только основы католицизма, но и 
человеческий разум, конституция вместо вековых христианских ценностей 
и символов на стенах церквей – это прямое морально-психологическое 
давление на верующих. Так, начавшаяся в провинциях дехристианизация 
приняла широкие размахии в столице, где ее подхватили и углубили дея-
тели Коммуны, единомышленники Эбера и Шометта.  

Еще одним фактом искоренения религиозного мировоззрения стало 
массовые переименования улиц и площадей, сел и местечек, так хорошо 
знакомое истории российских городов. Абсолютно все наименования, в 
которых присутствовало упоминание о монархии и религии, менялись на 
новые. Чаще всего фигурировали такие, как: Свобода, Разум, Братство, 
Конституция, Руссо и тому подобное. Люди отказывались от старых имен 
и брали новые, наподобие Брута, Марата, Руссо, Сократа, Разума и др. На 
дорогах, улочках, площадях, в общественных местах уничтожали знаки ка-
толического культа. Но больше всего активизировалась антихристианиза-
торская деятельность Парижской Коммуны. В Париже закрывают часовню 
при городской ратуше, торговцам было объявлено о запрете закрывать в 
воскресенье торговые лавки «под страхом быть подозрительными», чтобы 
люди не имели возможности посещать богослужения и церковные мессы. 
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Так же им запрещалось продавать предметы «суеверного фокусничества», 
такие как: молитвенники, иконы, четки, книги и комедию" [6, с. 256]. 25 
октября 1793 г. Коммуна постановила ликвидировать все символы религии 
и монархии, и начинать надо было с портретов королей у входов в собор 
Парижской богоматери. Ранее 20 и 21 октября 1793 г. были приняты дек-
реты о высылке непокорных священнослужителей в Африку. Пьер Гаспар 
Шометт создал перевод антицерковных предписаний на итальянский язык 
для отправке их папе, для того что бы «излечить его от заблуждений» [9,  
с. 78].  

Важнейшим антиклерикальным актом послужило принятие нового 
республиканского календаря. Очевидно, что республиканский календарь 
лишал католицизм доли влияния, он изменил летоисчисление рождества 
Христова и устанавливал новое – от рождения республики, церковные 
праздники заменились на революционные, а святые просто убрались из 
жизни населения, ведь в новом календаре они даже не упоминались [2,              
с. 113].  

Удар по католицизму был нанесен и нарушением целибата (обет без-
брачия по религиозным соображениям). Первым, кто начал требовать от 
священнослужителей, чтобы они женились, был комиссар Фуше. 25 сен-
тября 1793 г. в Невере он отдал распоряжение, чтобы каждый священник в 
течение месяца или вступил в брак, либо усыновил ребенка, либо взял на 
свое иждивение неимущего старика. Вступление в брак было равноценно 
отказу от правил и норм католической религии. Не смотря на это, в 1793-
1794 гг. заключили брак более 2 тысяч священников и 13 епископов. Кон-
вент одобрял данные браки и в ноябре 1793 г. было декретировано, что все 
вступившие в брак «не будут подвергнуты ни высылке, ни заключению, 
даже если они и не принесли присяги». Это был по истине не только силь-
ный удар по нравственным началам католицизма, но и прямое издеватель-
ство над религиозными убеждениями и  верой [4, с. 9]. 

Еще одним выпадом против католицизма стало проведение антире-
лигиозных карнавалов. Это массовые действия с участием ряженых, в ко-
торых принимали участие толпы граждан и пели антирелигиозные песни. 
Практически во всех соборах были сооружены бюсты Брута, Руссо, Мара-
та. Тот же Фуше поднял вопрос о сносе колоколен, которые возвышались 
над остальным изданиями, чем нарушали принцип равенства.23 июня  
1793 г. Конвент предписал сохранить по одному колоколу в каждом при-
ходе. На место колоколен строились статуи Свободы. Кульминацией дан-
ной политики было постановление, принятое Парижской коммуной 23 но-
ября 1793 г. (3 фримера) о закрытии церквей. Из Армантьера уже 17 нояб-
ря сообщали, что там «нет церквей». Так же Сен-Омере были закрыты все 
церкви 20 ноября. Так же в  Париже Коммуной было решено закрыть хра-
мы 23 ноября. По словам Жореса, закрытие церквей означало «конец всех 
культов». В связи с этим конфискация церковных ценностей приняло все-
общий характер. Однако изъятие ценностей имело не только политическое 
назначение дехристианизации, оно было вызвано и потребностями оборо-
ны [2, с. 289].  
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Так же декреты сентября-ноября 1793 г. разрешали использовать по-
мещения храмов для гражданских нужд. В Бовэ из монастыря сделали во-
енный госпиталь, монастырь Сен-Этьена был отдан под склад фуража, 
церковь Сен-Лоран теперь стала конюшней, а стены Сен-Мартена –
тюрьмой. Храмы отдавались под бойни, а так же для интернирования во-
еннопленных, хранения оружия. В это же время начал готовиться законо-
проект о передаче церквей для нужд просвещения и для устройства в них 
больниц. Якобинский клуб предлагал Конвенту открыть театры для поста-
новки пьес, «чувствительных в духе революции»; никаких затрат это не 
потребует, ибо всюду есть пустующие церкви. Остается добавить, что 
Конвент устранил духовенство от народного образования. Все просвеще-
ние было отдано в руки правительства. Служителей культа запрещалось 
назначать учителями [5, с. 211]. 

Теперь проанализируем события 1917 года в России, которые про-
изошли более чем через 120 лет после событий во Франции, но революци-
онно-религиозный вопрос здесь был также принципиален. Церковь была 
духовно-нравственным антиподом большевизма, который претендовали на 
идеологическую монополию. Сегодня есть ряд мнений о том, что и комму-
низм и христианство, имеют, чуть ли ни одну систему ценностей, и именно 
поэтому большевики с такой яростью сражались с русской православной 
церковью с первого дня своего правления, желая приобрести монополию 
на человеческое сознание. 

Другие исследователи, стремящиеся демонизировать вождя мирово-
го пролетариата В.И. Ленина, говорят о коммунизме и о православии, как о 
двух противоположностях. «В последние годы, когда у людей возрождает-
ся религиозное чувство и многие атеисты приходят к вере, нередко прихо-
дится слышать, что у христианства и коммунизма одни и те же идеалы. 
Вместе с тем, все заповеди христианства и догмы коммунизма абсолютно 
антагонистичны: "Не укради" - "Экспроприация экспроприаторов"; "Не 

убий" - "Бей буржуев"; "Молитесь за врагов своих" - "Если враг не сдается 

– его уничтожают" - и так при всех сравнениях» [1].  
Ранее после февраля 1917 г. православие оставалось официальной 

религией, да и церковь продолжала быть встроена в государство. Есть 
мнение, что замысел «государственной религии» в начале ХХ века в прин-
ципе изжил себя. Религия свободная от власти, да и государство, освобож-
денное от сакральных санкций, выстроенное на демократической основе, 
могло стать идеалом общества и целью его развития. Но реальная практика 
утверждения большевистской власти, начавшей антирелигиозную и анти-
церковную политику, привела к иному результату [7]. 

Большая часть духовенства была неподготовленной к переменам. 
Церковь помимо православных ценностей испытывала обеспокоенность об 
утрате экономического и юридического статуса. Хотя и представляла со-
бой к этому времени уже измученный внутренними болезнями организм и 
в связи с этим начала сбавлять позиции. К тому же, зарождавшееся новое 
общество требовало гибкие и разнообразные формы пастырской деятель-
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ности. Церкви была необходима трансформация. Революционные события 
после февраля 1917 года подвели духовенство к требованию новых реформ 
церкви. А антирелигиозная политика большевиков и вовсе выбила почву 
из-под ног духовенства. Раскол внутри церкви был очевиден, но после-
дующие гонения и физическое истребление духовенства, не дали возмож-
ности состоятся диалогу между светской и церковной властью [7]. 

В период революционных событий церковь продолжала быть духов-
но-нравственной противодействием большевикам. В условиях смены вла-
сти, упадка морально-этических норм и разгула анархии она стремилась к 
объединению граждан, восстановлению мира в стране. В связи с чем, 
большевики делают первые шаги против церкви и лишают её собственно-
сти. По Декрету «О земле» от 8 ноября 1917 года церковь, в целом, а вме-
сте с ней и духовенство, утрачивала право собственности на землю. Затем 
17 декабря выходит Декрет «О земельных комитетах», суть которого была 
в том, что все сельскохозяйственные земли, а так же монастыри, храмы пе-
реходили в собственность государства. Заблаговременных переговоров с 
церковью перед принятием этого Декрета не было. Вышедший 24 декабря 
1917 года Декрет «О передаче всех церковных школ в Комиссариат про-
свещения» ставит точку на имущественном суверенитете РПЦ. Кроме того, 
принятый ВЦИК и СНК Декрет «О гражданском браке, о детях, и о введе-
нии актов гражданского состояния», признавал все церковные браки  не-
действительными. В январе 1918 года Декретом СНК были ликвидированы 
духовники в армии, отменены все государственные дотации и субсидии 
церкви и духовенству [7, с. 410].  

20 января 1918 года был принят Декрет СНК «О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах», который осуществил отделение 
церкви от государства, национализацию церковного имущества, и поста-
вил Русскую Православную Церковь в рамки жестких запретов и ограни-
чений – теперь она лишалась юридического лица, собственности и права её 
приобретать. Всё необходимое для совершения богослужения церковь те-
перь получала от правительства на условиях «бесплатного пользования». 
Уцелевшие храмы теперь рассматривалась как частное предприниматель-
ство и, конечно же, облагалась налогом.  

Вслед за решением СНК «Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви» местное руководство начало проводить описи движимого и 
недвижимого имущества приходов. Теперь крестьяне получали землю, в том 
числе и за счет земель РПЦ, национализированных большевиками. Посту-
пающая прибыль от национализации церковного имущества направлялась, в 
первую очередь, на военные нужды. 30 июня 1918 г. в разгар формирования 
регулярной Красной армии был принят Декрет СНК «О набатном звоне». Он 
решал несколько задач: переплавку колоколов на оружие, запрет колокольно-
го звона, объявление звонарей врагами народа [9, с. 230]. 

В июне 1918 года начались уже массовые притеснения правительст-
ва на православную церковь. Газетная антирелигиозная кампания, закры-
тие храмов, монастырей, духовно-учебных заведений, передача культовых 
сооружений государственным и военным учреждениям, многочисленные 
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факты надругательства над предметами поклонения верующих – это была 
новая ветка большевистской антирелигиозной политики в условиях раз-
растания Гражданской войны. Как и во Франции антирелигиозная кампа-
ния сопровождалась наглядной агитацией, на плакатах того времени явно 
видны издевки над представителями культа (рис. 1, 2) [11]. 

 

 
 

Рис. 1. – Антирелигиозная пропаганда 1920-х гг. 
 

 
 

Рис. 2. – Традиционный лозунг большевиков 
 
Таким образом, в обоих революционных процессах мы наблюдаем 

схожие тенденции по отношению к господствующей религии в государст-
ве, в котором происходит смена власти. Вероятно, консерватизм и уже ус-
тоявшиеся механизмы взаимодействия со старой властью были способны 
противостоять новым режимам, как во Франции, так и в России. Но это 
противостояние долго не продлилось, т.к. террор в отношении религиозно-
го культа сделал свое дело. Несмотря на серьезный хронологический раз-
рыв между этими событиями, революционный процесс в любом случае 
предполагает ломку духовно-нравственный приоритетов личности и мас-
сового сознания в целом. И новая власть, не имея еще стопроцентной уве-
ренности в своем авторитете в обществе, стремится в первую очередь на-
садить новую «веру», отличный от прежнего миропорядок, новый уклад 
жизни людей и новую социальную атмосферу. И тогда в этом контексте, 
ей, конечно, необходимо занять ту нишу в массовом и индивидуальном 
сознании народа, которую некогда занимала религия. Думается, именно 
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поэтому в революционных событиях и в XVIII в. во Франции, и в 1917 г. в 
России церковный вопрос был одним из самых острых и принципиальных. 

 

Список литературы 

 

1. Аксючиц В. Коммунизм и православие. – 2003 // Интернет-журнал 

«Православие.RU» // [Электронный ресурс] Режим доступа                                   

// http://www.pravoslavie.ru 

2. Блан Л. История Великой французской революции: В 12 т. – СПб., 1871. 
– 368 с. 
3. Домнич М.Я. Великая французская буржуазная революция и католиче-
ская церковь. – М., 1960. – 168 с. 
4. Захер Я.М. Великая Французская революция и церковь. – М., 1931. – 184 с. 
5. Матьез А. Французская революция. – Ростов н/Д., 1995. – 367 с. 
6. Свобода. Равенство. Братство. Великая французская революция. Доку-
менты, письма, речи, воспоминания, песни, стихи. – М., 1989. – 320 с. 
7. Суханова Н.И. Политика большевиков в отношении православной церк-
ви в 1917–1918 гг. // Человек труда в истории: актуальные вопросы исто-
рической науки, архивоведения и документоведения. – 2016. – № 3. –                 

С. 405-414. 

8. Фриндлянда Ц. Атеизм и борьба с церковью в эпоху великой француз-
ской революции. – М., 1933. − 126 с. 

9. Хрестоматия по истории СССР. 1917–1945. – М., 1991. – 456 с. 

10. La Revolution Francaise Bourgeoise du XVIII siecle (1789-1794). – M., 

1939. – 163 с. 

11. Плакаты, посвященные борьбе с религией // [Электронный ресурс] // - 

Режим доступа// http://tipolog.livejournal.com/36306.html 

 

Кривцов А.А.,  

магистрант группы ИМ-12, институт истории и культуры,  

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет  

имени И.А. Бунина, г. Елец 

Научный руководитель: 

Щукин Д.В., кандидат исторических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет  

имени И.А. Бунина, г. Елец 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА  НАЧАЛА  
1990-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

 

История становления и развития представительных органов власти 

разных уровней привлекает повышенный интерес, как историков, так и по-

литологов. Накопленный опыт становится основой для принятия верных 
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решений в системе государственного и местного управления. На протяже-
нии существования, как Липецка, так и области, важную роль в их разви-
тии играла местная и региональная власть в различных её проявлениях [9, 

10, 11]. Параллельно с другими регионами нашей страны, Липецкая об-
ласть попадала в разные качественные временные этапы, когда местная 
власть имела достаточно средств и полномочий для решения насущных за-
дач, и  когда это время чередовалось с периодами, в которых независи-
мость и самостоятельность представительных органов власти на местах 
ограничивалась с целью централизации государственного аппарата. Эта 
тенденция применима и к региональной власти. 

В данной статье будет рассмотрен переломный момент в судьбе Ли-
пецкой области, связанный с переходом от советской системы региональ-
ных и местных органов власти, к новой системе, которую многие историки 
называют «системой новой России», на примере функционирования Ли-
пецкого городского Совета и Липецкого областного Совета. В современ-
ных реалиях, первый орган власти относится к местному самоуправлению, 
второй к региональному уровню, но во времена СССР местная власть была 
продолжением государственной (региональной), поэтому данный период 
функционирования этих органов власти корректно рассматривать парал-
лельно. 

Основой для данной статьи послужили документы принятые город-
ским Советом народных депутатов города Липецка и областным Советом 
Липецкой области, а также обращения народных депутатов, решения и 
декларации. 

Следует сделать краткий экскурс в систему региональной власти Ли-
пецкой области. В современной России существует три уровня власти: ме-
стный, региональный и федеральный, но в позднем СССР ситуация ради-
кально отличалась от нынешней. Разница состояла в том, что формально, 
советская власть не имела местное самоуправление как институт власти, 
включая Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а 
потом и городские Советы народных депутатов в общую систему власти, 
крайне зависящую от областных Советов и областных комитетов КПСС. 
Но прецеденты по созданию органов местной власти были и в советское 
время, также в переходный период становления советской власти, на мно-
гих территориях организовывались Волисполкомы (исполнительные коми-
теты волостных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов), которые владели распорядительными и исполнительными полно-
мочиями с 1918 до 1924 года. 

Главным областным органом власти был Липецкий областной Совет 
народных депутатов. Первые альтернативные выборы в народных избран-
ников в его состав проводились в марте 1990 года. Данные выборы отли-
чались от всех предыдущих выборов, как в области, так и во всем СССР 
тем, что в кампании по выборам в республиканские и местные Советы на-
родных депутатов избирались не только отдельные кандидаты, но и раз-
личные политические движения и партии, и даже целые блоки различных 
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общественно-политических движений. В Российской Федерации выделя-
лось три основные силы: «Демократическая Россия», «Общественно-

патриотическое движение России» и кандидаты, поддерживаемые аппара-
том КПСС [7]. Итогом выборов в Липецкой области стало то, что позиции 
КПСС пошатнулись, и во власть начали приходить новые люди. 

В кризисный август 1991 года, на заседании президиума областного 
совета создаётся областной ГКЧП. Но сразу после известных событий 
происходивших в Москве, 24 августа 1991 года указом президента РСФСР 

Ельцина президиум областного совета отправлен в отставку. На чрезвы-
чайной сессии Липецкого областного совета народных депутатов предсе-
дателем совета избирается Олег Дмитриевич Дячкин. 

Чтобы понять состояние членов Липецкого областного Совета в те 

августовские дни, следует рассмотреть  обращение президиума Липецкого 

областного Совета народных депутатов к рабочим, крестьянам и интелли-
генции, всему населению Липецкой области № 424 от 19 августа 1991 года 
с призывом «Проявлять спокойствие и организованность». Суть всего об-
ращения сводится к двум тезисам: сохраняйте спокойствие и обеспечьте 

законность и правопорядок на местах [4]. Такая гибкая позиция говорит о 

том, что Совет вел крайне осторожную политику по отношению к центру, 
что впрочем, ему никак не помогло, и он был все равно отправлен в от-
ставку. 

Неудача ГКЧП, и как следствие этого сворачивание политики «пере-
стройки» означали победу тех политических сил, которые считали, что для 
выхода страны из затяжного экономического и политического кризиса 
следует сменить не только модель экономического развития, но и модель 
государственного устройства в целом. Помимо этого, августовский кризис 
продемонстрировал привязанность регионов к центральной власти, что 
воспринималось многими, в то время как пережиток советской эпохи. Это 
подтолкнуло СССР к усилению дезинтеграции и децентрализации, к за-
ключительному этапу развала самого СССР, а также к появлению фразы 
«берите суверенитета сколько хотите». 

Парадокс ситуации состоит в том, что радикальных изменений в 
структуре региональной власти и местного самоуправления в Липецкой 
области не произошло. Главным изменением стало то, что убрав КПСС из 
региональной власти, была ликвидирована значительная часть органов и 
должностей, построенных под саму компартию, таких как Областные ис-
полнительные комитеты или Уполномоченный Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР по Липецкой области. Другими словами, 
идеологические органы в регионе и на местах были уничтожены, наделив 
региональные и местные органы власти преимущественно хозяйственными 
полномочиями. 

Итогом этих изменений стало то, что одним из важнейших показате-
лей развития общества в эти годы стал глубокий духовный кризис, связан-
ный главным образом с болезненностью смены традиционных мировоз-
зренческих установок, крушением веры и надежд многих россиян, перехо-
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дом общества к плюрализму идеологий и творческих концепций. Переход 
к рыночным отношениям стал серьезным испытанием для отечественной 
культуры, науки, образования, что проявилось и в Липецком регионе [6]. 

Но процесс изменения и трансформации представительных органов 
власти в частности, и всей региональной системы власти в целом, на этом 
не завершился. Уже в октябре 1991 года Указом президента России главой 
администрации был назначен Геннадий Купцов. Этот шаг центральной 
власти следует рассматривать как прямое стремление к большему контро-
лю над регионом. Чтобы придать этому действию демократический отте-
нок, с апреля 1993 года работой Купцова руководит Михаил Наролин, из-
бранный всенародным голосованием. 

Новый виток кризиса происходит в 1993 году, который сильно отра-
жается и на региональном уровне в РФ [12]. В связи с принятием указа                   
№ 1400 президента Российской Федерации «О поэтапной конституцион-
ной реформе в Российской Федерации» в сентябре 1993 года Липецкий об-
ластной Совет принял решение о неконституционности данного правового 
акта и подтвердил своё решение месяц спустя. Ввиду этого, до 26 ноября 

1993 года областной совет по инициативе его председателя Олега Королё-
ва, руководствовался указаниями вице-президента А.В. Руцкого, а также 

постановлениями Верховного Совета РФ. Но после победы в противостоя-
нии с Верховным Советом РСФСР Ельцин распускает региональные сове-
ты на территории России. Под раздачу попадает и Липецкий областной 
Совет, депутаты которого прекращают свою деятельность за полтора года 
до истечения своего срока полномочий. Окончательную точку в пере-
стройке системы региональной власти поставили выборы 1994 года, по 
итогам которых был выбран новый орган под названием областное собра-
ние депутатов.  

Таким образом, после 1993 года фактически начинается новейшая 
история российского парламентаризма [13, 14]. В практической плоскости 
в Липецкой области в полном объеме был осуществлен основной демокра-
тический принцип разделения властей. В соответствии с новой Конститу-
цией в области состоялись первые выборы областных парламентариев. 
Липецкое областное Собрание депутатов стало законодательным органом 
региона. Конституция РФ наделила субъекты правом издавать собствен-
ные законы в сфере административного, административно-

процессуального, трудового, семейного, жилищного, земельного, водного, 
лесного законодательства, законодательства о недрах, об охране окру-
жающей среды.  

Если с областным Советом, как с органом власти все предельно по-
нятно, то в отношении Липецкого Городского Совета все обстоит несколь-
ко иначе. До революции органом местного самоуправления в Липецке бы-
ла городская дума. Первый городской Совет, получивший название Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, был сформирован в 
25 октября 1922 года в результате всеобщих выборов. Эта дата и считается 
днем рождения городского Совета [8]. Несмотря на то, что Городской Со-
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вет являлся местным органом власти, в силу своей подчиненности госу-
дарственной власти, он по современным понятиям не являлся органом ме-
стного самоуправления. Численность депутатского корпуса в разные пе-
риоды была различной, порой корпус составлял более четырехсот человек, 
а иногда в городском собрании представителей трудилось всего 15 депута-
тов.  

Ситуация изменилась в начале девяностых. Параллельно с Облсове-
том, у Горсовета начался качественно новый этап в развитии. В марте 1990 
года проходят выборы депутатов. Городской Совет депутатов из придатка 
исполнительной власти превратился в самостоятельный, работоспособный 
законодательный орган власти, играющий значительную роль в управле-
нии городом. Но в политическом плане, Горсовет никакой роли в отличие 
от Областного Совета не играл, так как у данных органов были разные 
полномочия. Если Областной Совет мог выразить свое отношение к собы-
тиям 1991 или 1993 года, выпуская заявления, обращения и декларации, то 
Липецкий городской Совет народных депутатов имел лишь хозяйственные 
полномочия, такие как утверждение городского бюджета, распоряжение 
муниципальным имуществом, установление местных налогов и многое 
другое. Помимо этого, для реального функционирования местных органов 
власти следовало создать нормативно-правовую базу, основой которой 
должна была стать новая конституция [1]. Нормативная база по местному 
самоуправлению в СССР отсутствовала, а к 1993 году еще не была приня-
та, в тоже время советская конституция, по которой продолжала жить 
страна до 1993 года, не оговаривала вопросов и содержания местного са-
моуправления. Процесс создания правовой основы местного самоуправле-
ния был весьма труден и наткнулся на сопротивление Верховного Совета. 
Только после известных октябрьских событий 1993 года в Москве этот 
процесс возобновился. Конституционная реформа позволила фактически 
оформиться органам местного самоуправления. Любопытно, что в 1993 го-
ду, когда по Указу президента Ельцина № 1400, в стране были упразднены 
Советы, прекратил свою работу и Липецкий горсовет. Возобновил свою 
деятельность он лишь через год, но уже как городское Собрание предста-
вителей. Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила мест-
ное самоуправление и его самостоятельность, в том числе и при определе-
нии структуры органов местного самоуправления. В 1995 году принят Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». В 1997 и 2000 годах к нему принимались существенные по-
правки о местном самоуправлении в городах федерального значения и об 
ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц. 
Но самым главным шагом в оформлении местного самоуправления как ин-
ститута власти, не являющегося придатком региональной власти следует 
считать ратификацию Европейской Хартии местного самоуправления от 15 
октября 1985 года, которая была проведена в 1998 году [2]. Можно конста-
тировать, что только к концу девяностых Горсовет получил нормативную 
базу, сформированную в рамках первой (1993-2000 гг.) реформы местного 
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самоуправления. Но уже в 2003 году стартовала новая реформа, результа-
ты которой мы можем наблюдать, и по сей день. 

Подытоживая описание событий повлиявших на формирование го-
родского Совета и областного Совета можно отметить, что перипетии 
функционирования таких разных органов власти неразрывно связанны, а 
кризисные вехи в новейшей истории России повлияли и на представитель-
ные органы власти всего нашего региона.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОЛОЖЕНИЯ  
М.Н. ПОКРОВСКОГО 

 

Исторические взгляды Михаила Николаевича Покровского, нахо-
дившиеся во взаимосвязи с его методическими и методологическими 
идеями, отразились на содержании школьного курса истории, придав ему, 
с одной стороны, идеологическую и политизированную направленность, и, 
с другой, обогатив новыми источниками, формами работы и межпредмет-
ными связями. По этой причине имеет смысл более подробного рассмот-
рения его исторической концепции. 

Значительным вкладом М.Н. Покровского в науку стали не только 
проведенные им изменения в образовательной и исследовательской сфере, 
но и плоды его деятельности как ученого. Оставленное им наследие пред-
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ставляет интерес в связи с тем, что несет в себе новаторские идеи, идущие 
в разрез с убеждениями многих историков старой досоветской школы. 
Плодами работы М.Н. Покровского стали различные труды из экономиче-
ской и исторической сферы. В 1907-1910 годы он участвовал в написании 
«Истории России в XIX веке». Главы, написанные им, были посвящены 
Павлу I, Александру I, внешней политике и декабристам. В 1910 – 1912-е 
был издан пятитомный труд «Русская история с древнейших времен», а в 
1914 – 1918-е – «Очерк истории русской культуры». Следует отметить, что 
эта работа существенно пострадала от рук властей из-за встречавшейся в 
ней критики правящей монархии. В 1920 году, после Революции, выходит 
«Русская история в самом сжатом очерке». С учетом этих наиболее круп-
ных произведений известно 588 работ автора.  

История для М.Н. Покровского – это наука о прошлом человеческой 
цивилизации. Движение же ее представлено сложным переплетением раз-
личных исторических процессов, приводящих в итоге к смене обществен-
но-экономической формации. Один из ее процессов, общественное разви-
тие, он считал сложным и противоречивым, и не отрицал, что для него ха-
рактерно не только плавное течение, но революционный скачок. Придавал 
он значение и такому фактору исторического процесса, как природно-

географическая среда, оказывающая влияние на скорость развития обще-
ства. Этим, например, объяснялось медленное развитие российского госу-
дарства, для чьей территории характерен суровый климат и которое распо-
лагалось вдали от морей. Показателем прогресса является все большая не-
зависимость от природно-географической среды, достигаемая развитием 
промышленности и торговли. Таким образом, суть истории заключалась 
для него в правильном изменении человеческого общества [3]. 

М.Н. Покровский находился в числе историков, стремившихся опре-
делить этапы русской истории. В «Русской истории с древнейших времен» 
1910-1912 гг. он выделял такие этапы, как первобытный коммунизм, фео-
дализм, ремесленное хозяйство и промышленный капитализм. Однако 
позднее, в «Очерках по истории русской культуры» 1914 г., он выделял 
этапы первобытного коллективного, ремесленного и капиталистического 
хозяйства. Последний этап включал в себя стадии торгового и промыш-
ленного капитализма. Следует отметить, что выделение этапа первобытно-
го коллективного хозяйства было направлено против тех историков и эко-
номистов, которые верили в постоянное господство буржуазной собствен-
ности. Следующими этапами периодизация М.Н. Покровского существен-
но отличалась от периодизации К. Маркса и Ф. Энгельса, которые никогда 
не признавали подобных формаций [3]. 

В вопросах происхождения и развития древнерусского государства 
Покровский отрицал значительную роль в его возникновении восточных и 
восточнославянских народов, но при этом отстаивал наличие у них следов 
первобытного коллективизма. По его мнению, древнерусское государство 
формировалось благодаря выгодному расположению на пересечении меж-
дународных торговых путей и караванов. При этом в качестве источника 
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культуры и государственности в его представлении выступает Западная 
Европа с ее монархическим строем. Своеобразие российской истории он 
отрицал, считая свою страну типичным европейским государством. Не 
разделял он и мнение об особой роли в ней крестьянства, свойственное 
славянофилам. Отсюда следует, что он не видел отличий Российского го-
сударства от каких-либо западноевропейских держав и, следовательно, 
препятствий на пути к смене социально-экономической формации. 

М.Н. Покровский ввел в оборот так называемую «надклассовую тео-
рию государства», которой, по его мнению, придерживалось большинство 
российских историков. Согласной этой теории, самодержавная власть в 
России формировала общественные слои и классы в соответствии с собст-
венными интересами. Она являлась прямо противоположной взглядам са-
мого Покровского, считавшего возникновение самодержавного строя рос-
сийского государства последствием классовой борьбы. Опорой же для 
противостояния «надклассовой теории» послужил именно марксизм [7,                 
с. 155]. 

Покровский был против мнения о том, что в древнерусском государ-
стве не было феодализма. Только под феодализмом он понимал господство 
натурального хозяйства и зависимость крестьянства. Начало развития фео-
дализма он относил еще к Киевской Руси, а окончательное его оформление 
– к XIII веку. Становление государственности в России он относил к XVI 
веку, считая, что до этого ни ее, ни государственного права в стране не 
существовало. К этому же времени он относил начало разложения феода-
лизма, связанное, прежде всего, с колебанием цен на хлеб, барщиной, оп-
ричниной и закрепощением крестьянства. Последнее, по его мнению, явля-
ется результатом борьбы между боярством и помещиками (агентами тор-
гового капитала) и победой последних. Понятие торгового капитала было 
введено историком как особая ступень экономического движения, форма-
ция, орудием которой стали бюрократический аппарат и самодержавие; 
действуя методами внеэкономического принуждения, торговый капитал 
нуждался в самодержавии и крепостнической системе. Однако уже в 30-е 
годы Покровский признал, что его теория торгового капитала, скрытно 
подчинявшего себе монархов и чиновников, лишена грамотности [3]. 

В вопросах феодализма в России историк различал формы данного 
общественно-политического строя в разные периоды. Так, строй после 
правления Петра он предпочитал называть «новым феодализмом», подчер-
кивая, что в это время, не смотря на централизацию власти, дворянская 
вотчина приобрела черты государства внутри государства. Это означает, 
что хозяин вотчины внутри своего имения выступал государем, поддан-
ными которого были крестьяне. Он обратил свое внимание и на раннее 
возникновение феодализма на Руси. Он полагал, что вотчинное землевла-
дение существовало в древнерусском государстве уже X-XI веках, и мне-
ние его шло в разрез с мнением многих дореволюционных историков [3]. 

Как отмечалось ранее, взглядам множества историков, а также Мар-
кса и Энгельса, противоречило существование ремесленного хозяйства как 
отдельной формации. Покровский же считал ремесло формацией со спе-
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цифичными для нее социальными отношениями, правом, философией и 
наукой. В его периодизации ремесленный этап приходит на смену перво-
бытнообщинному в XVI веке, предваряя торговый капитализм. Следующая 
формация датируется XVII-XIX веками, однако его зачатки историк про-
слеживал в Киевской Руси, и один из них – объединение государства во-
круг Москвы. Наконец, последний этап, промышленный капитализм, По-
кровский отличал от торгового как требовавший свободных экономиче-
ских отношений, конституционного права и раскрепощения крестьян [3]. 

Специфичностью отличались взгляды М.Н. Покровского и на роль 
личности в истории. Историческая личность, по его мнению, является как 
сознательным деятелем, так и своеобразным проводником исторического 
процесса, влияние на который оказывает социальный фактор. В деятельно-
сти конкретной личности имеют воплощение свойственные эпохе истори-
ческие закономерности и явления, в ней же находят отражение интересы 
конкретных социальных групп и классов. Иными словами, личность у 
М.Н. Покровского представала не столько двигателем исторического про-
цесса, сколько его воплощением. В тоже время к значению индивидуаль-
ных черт личности он относился скептически, даже если дело касалось 
наиболее ярких примеров, таких как Петр I или Екатерина II [4, с. 12]. 

Одна из основных идей М.Н. Покровского заключается в том, что 
развитие исторической науки находится в зависимости от общественной 
жизни и классовой борьбы, а потому творчество любого историка следует 
рассматривать именно с учетом этих факторов, в неразрывной связи с его 
социокультурной средой [1, с. 117]. Ему принадлежит положение «Исто-
рия – это политика, опрокинутая в прошлое», которое наглядно демонст-
рирует его понимание задач исторической науки – отстаивание генераль-
ной линии партии [2, с. 106]. Следует отметить и то, что историческую 
науку Покровский называл не иначе как «классовой» [6, с. 56-58]. Классо-
вость проявляется в происхождении исторических источников, в методо-
логической базе исследований, в мировоззренческих позициях историков. 
С точки зрения социального происхождения историков он анализировал их 
труды, объясняя те или иные недостатки стремлением защитить интересы 
высших сословий. 

Выражениемисторической концепции автора, его методических и 
научных взглядов является  учебное пособие «Русская история в самом 
сжатом очерке» 1920 года. Во введении, именуемом «Общими понятиями 
об истории», дается ответ на вопрос «Для чего нам знать прошлое?», дает-
ся определение сущности исторического процесса, говорится о роли в нем 
природных условий, промышленного развития и классовой борьбы. В пер-
вой части излагается процесс образования Московского государства, пре-
вращения Москвы во всероссийский торговый центр, разложении москов-
ского феодализма, становлении нового государства под властью Романо-
вых, о господстве торгового капитала. Вторая часть начинается со станов-
ления промышленного капитализма, описывает правление Романовых от 
Петра до Николая I, рост накопления капитала, экономические и классовые 
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реформы, рассказывает о сущности, деятельности и наследии революци-
онной буржуазии, народнической революции и рабочего движения. Третья 
часть посвящена Российской истории накануне Февральской революции и 
акцентировала внимание учащихся на экономическом развитии, кризисе 
промышленности, начале пролетарского движения, первых рабочих и кре-
стьянских восстаниях, первой и неудавшейся революции 1905 года и, на-
конец, на деятельности правительства в данных условиях [5]. Данное по-
собие стало следствием разработки новых учебных программ, для освое-
ния которых и предназначалось. Будучи главным учебником по истории 
России в 20-е годы, оно неоднократно переиздавалось и дополнялось но-
выми наработками от автора. Кроме того, «Русская история в самом сжа-
том очерке» была лишь одной из множества работ М.Н. Покровского, но 
тем не менее она в полной мере является примером его вклада в препода-
вание истории в постреволюционное время и того, как видение истории 
одним человеком на длительный срок определило ее содержание в качест-
ве учебного предмета. 

В качестве вывода следует подчеркнуть, что исторические взгляды 
Михаила Николаевича Покровского, с одной стороны, испытывали на себе 
влияние марксистского понимания истории, а с другой, включали в себя 
ряд неоднозначных идей, противоречащих как многих историком прошло-
го, так и некоторым из его современников, что в совокупности порождало 
уникальную диалектико-материалистическую историческую концепцию. 
Она, в свою очередь, стала неотъемлемым фактором, оказавшим влияние 
на реформирование истории как учебной дисциплины в постреволюцион-
ной советской школе. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА  
В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ: ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА 

 

В 2017 году мировая и отечественная общественность отмечает сто-
летие одного из самых значимых исторических событий XX века – Фев-
ральской и Октябрьской революций. Современники той эпохи оставили 
много работ о специфике сложного для России времени 1917 года. В своих 
воспоминаниях они поднимали проблемы исторического смысла и значе-
ния русской революции в контексте отображения влияния событий 1917 
года как на их судьбу, так и на всю историю России.  

Историческим источником, отразившим историю революционных 
событий 1917 года в России, выступает пресса. Отметим, что в период 
1916-1917 гг. в России активно начинает увеличиваться число изданий ан-
типравительственного содержания. На страницах отечественной прессы 
все чаще возникают призывы к свержению царской власти и прекращению 
Первой мировой войны [1, с. 154]. 23 февраля 1917 г. в России Февраль-
ская революция. При этом в период с 25 февраля по 5 марта 1917 года 
только одна газета вышла в свет в Петрограде – «Русский инвалид». Слож-
ная ситуация с выпуском газет сложилась и в Москве [4, с. 154].  

2 марта 1917 г. Николай II отрекается от престола в пользу своего 
брата великого князя Михаила Александровича. 3 марта 1917 г. следует 
уже его отречение от российского престола в пользу Учредительного Соб-
рания. Манифест об отречении императора Николая II российская пресса 
опубликует 4 марта 1917 года [2]. 9 марта 1917 г. Временное правительст-
во ликвидирует основной орган царской цензуры – Главный комитет по 
делам печати и вводит должность комиссара по делам печати [5]. 27 апре-
ля 1917 г. выходит в свет постановление Временного правительства «О пе-
чати», провозгласившее беспрепятственный выпуск, распространение и 
торговлю в России печатными изданиями любых политических направле-
ний. Данное постановление декларировал свободу слова, но одновременно 
признавало важность надзора за печатью и зрелищами. В России начинает-
ся активный рост политической печати [6].  

Революционные события Февраля 1917 года разделили российскую 
общественность. Одни категорически отвергали и не принимали револю-
цию, вели активную борьбу с ней. По их мнению, революция – это нескон-
чаемое зло, катастрофа, которая ведет Россию к падению. Этой точки зре-
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ния придерживались А.Ф. Келлер, военачальник Русской Императорской 
армии, П.Б. Струве, русский общественный и политический деятель, кото-
рый называл русскую революцию «национальным банкротством и миро-
вым позором». Другие восхваляли революцию, вдохновлялись и воспевали 
ее. Таковыми являлись российский политический и государственный дея-
тель А.Ф. Керенский, который, не только принял ее восторженно, но и с 
первых дней был активным её участником, политический деятель России и 
Грузии И.Г. Церетели.  

В контексте данного подчеркнём, что у каждой из сторон «политиче-
ского пространства» России рассматриваемого времени были свои изда-
ния, которые по-разному подходили к освящению происходящих событий. 
Так рупором политики, проводимой Временным правительством, стала 
ежедневная газета «Вестник Временного правительства», которая явилась 
продолжением «Правительственного вестника». Её содержание свидетель-
ствует о приверженности к правительственному курсу. Так же поддержи-
вали действия Временного правительства крупные издания такие как: 
«Речь», «Русское слово», «Биржевые ведомости», «Новое время», «День», 
«Народная газета» и др.; меньшевистские  «Рабочая газета», «Вперед». 
Появились «Известия рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 
Большевики возобновили выпуск газеты «Правда» и начали издавать «Со-
циал-демократ», «Деревенская беднота», «Солдатская правда» и др. Общее 
число периодических изданий в 1917 г. превысило 4 тысячи [1, с. 156].  

Газетная полемика, которая касалась различных взглядов партий на 
дальнейшее развитие России обычное для исследуемого времени  явление. 
Примечательным здесь выступает полемика вокруг Первой мировой вой-
ны. Буржуазные партии выступили с призывами поддерживать войну до 
победного конца. Большая часть партий, таких как меньшевики, эсеры и 
кадеты так же высказались за это. Писатель и публицист В.Г. Короленко в 
газете «Русские ведомости» № 58 от 14.03.1917 г. призывал: «Вот что зна-
чит для нас защита родины. Нужная всегда, теперь она вдвое нужнее. С 
нею мы защищаем новую свободу, которой внешнее нашествие грозит 
смертельной опасностью. Если бы теперь немецкое знамя развернулось 
над нашей землей, то всюду рядом с ним развернулось бы также мрачное 
знамя реставрации, знамя восстановления деспотического строя. <..> Для 
отражения этой опасности Россия должна стать у своего порога с удвоен-
ной, с удесятеренной энергией. Перед этой грозой забудем распри. Отло-
жим споры о будущем. Долой партийное местничество! Долой призыв к 
раздорам! Пусть историческая роковая минута застанет Россию готовой. 
Пусть все смотрят в одну сторону, откуда раздается тяжелый топот гер-
манца и грохот его орудий. Задача ближайших дней – отразить нашествие, 
оградить родину и ее свободу» [6].  

Вместе с тем члены партии РСДРП(б) выступали не только против 
продолжения Первой мировой войны, но и призывали к активной борьбе с 
ней и созданному ею в России социально-экономическому кризису. Так в 
газете «Социал-Демократ» № 58 от 31.01.1917 г. мы находим следующее: 
«Настроение в рабочей среде — озлобленное, но озлобленность против 
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войны, против правительства вынужденно прячется из-за военного поло-
жения. За каждую экономическую забастовку с рабочими расправляются 
круто: отправляют на фронт. Квалифицированных рабочих мучат до ужаса 
около двух месяцев; и возвращают опять на заводы. То же и в Питере» <..> 
В армии настроения, судя по разговорам с солдатами, таково, что на ар-
мию можно рассчитывать, если в стране будет восстание. Недовольства 
войной и правительством солдаты в разговорах не скрывают… Здесь, в 
Москве, нелегальная работа идет удачно…» [12].  

В газете «Солдатская Правда» № 1 от 15.04.1917 г. В.И. Ленин об-
ращается к солдатам со следующими призывами: «Солдаты! Объединяй-
тесь сами крепче и теснее сливайтесь с рабочими и крестьянами. Тогда и 
только тогда народ получит всю землю, народ избавится от кабалы у по-
мещиков» [11].  

Особый интерес представляют споры в российской прессе, развер-
нувшиеся вокруг так называемых «апрельских тезисов» В.И. Ленина и от-
ношения к Временному правительству, которые достигли своего апогея в 
период событий июля 1917 г. [8]. Так, Временное правительство, наблюдая 
за разногласиями среди социалистических партий, расценив призыв боль-
шевиков лишить его власти, как незаконный, разгромило 5 июля 1917 г. 
редакцию «Правды». Меньшевики и эсеры одобрили действия властей. 

В конце июля 1917 г. проходит VI съезд РСДРП. На нем перед боль-
шевистской печатью была поставлена главная задача на ближайшую пер-
спективу – подготовка масс к вооруженному восстанию. Россия активно 
движется в сторону октябрьских событий 1917 года. 

В результате событий Октября 1917 года происходит не только сме-
на власти в России, но и модель её будущего развития. Так в обращении 
Петроградского военно-революционного комитета «К гражданам России!» 
от 25 октября 1917 г. значилось: «Временное правительство низложено. 
Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, Военно-Революционного Комитета, стоя-
щего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое 
боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена 
помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производст-
вом, создание Советского Правительства – это дело обеспечено. Да здрав-
ствует революция рабочих, солдат и крестьян! Военно-Революционный 
Комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов» [13].  

Открывшийся 25 октября 1917 года II Всероссийский съезд Советов 
в ходе своей работы объявляет о переходе власти в руки Советов и провоз-
глашает рождение нового государства. 27 октября 1917 года выходит Дек-
рет Совета народных комиссаров «О печати». Согласно нему «закрытию в 
стране подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому со-
противлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому Правитель-
ству, 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов,                     
3) призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно-наказуемого 
характера» [3].  
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Однако «печатной репрессии» в данное время подвергаются издания 
самых разных политических направлений: кадетская «Наша речь», мень-
шевистская «Рабочая газета», орган правых эсеров «Воля народа» и др. В 
газете «Русские ведомости» № 265 от 03.12.1917 г. В.Г. Короленко, публи-
кует свой протест по этому поводу: «Торжествующий большевизм не 
только закрывает "неблагонадежные" газеты, но еще сажает писателей в 
тюрьмы за их "противоправительственное направление": он реквизирует 
типографии и бумагу независимых газет и отдает их своим официозам, он 
монополизировал в пользу официозов и рептилий частные объявления... 
Что ни день - под его ударами погибает какой-нибудь демократический ор-
ган печати... Это ли не могущество! Да, могущество, но не морального по-
рядка. Русская печать не идет к новой власти с признанием и поклоном; 
всё партии, все направления общественной мысли отстраняются от нее с 
той оппозиционной брезгливостью, которую ничем не могло победить са-
модержавие. Вокруг него уже образовалась идейная пустота, насыщенная 
произволом и кровью» [7]. 

 

 
 

Рис. 2. – «Русские Ведомости», Россия начала ХХ века 

 

В статье «Голоса отрезвления» опубликованной в газете «Полтав-
ский день» № 246 от 14 ноября 1917 г. тот же В.Г. Короленко называет ле-
нинский проект «свободы печати» «исступленно фанатичной утопией», 
которая превосходит «самые безумные мечты царских ретроградов» [8]. 

Таким образом, события Октября 1917 года отечественная журнали-
стика отразила как многопартийная, многонациональная система, имевшая 
в своей структуре газеты и журналы, рассчитанные на разные социальные 
классы от массового городского читателя, молодежи, до творческой интел-
лигенции, солдат, крестьян, женщин. Однако дальнейшее развитие истори-
ческих событий в России изменит данное положение, закрепив в отечест-
венной прессе только однопартийную направленность и строгий контроль 
на предмет «чистоты идеалам» партии страны Советов.  
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Культура страны – часть человека, она пронизывает его своей много-
гранностью, давая ему патриотические чувства и строгую культурную 
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идентификацию. Но почему не дополнить родную, отечественную культу-
ру колоритными дефинициями иных культур? Люди, проживая в одной 
стране, хотели бы осознавать и чувствовать культуру и общепринятые 
ценности другого народа.  

 

 
 

Рис. 1. – Лев Копелев, 1941 г. 
 

Благодаря ученым мирового уровня, таким как Лев Зиновьевич Ко-
пелев, происходит процесс активного узнавания образа другого, иного. 
Жизнь и творческая судьба его только начинает изучаться, поскольку мно-
гие десятилетия это имя было вычеркнуто из исторического и литератур-
ного процесса в стране.  

Л.З. Копелев родился 27 марта (9 апреля) 1912 года в Киеве. С ран-
него детства Льва воспитывали няни - гувернантки (бонны), как отмечал 
сам Лев Зиновьевич, почти все они были доброго и очень чуткого характе-
ра. Окружающая обстановка, няни развили интерес у юного Льва Копелева 
к Германии и культурному наследию германского народа. В детском воз-
расте он уже свободно говорил на немецком языке, немного понимал ук-
раинский и польский. Семья Копелева была интеллигентной и высокооб-
разованной. В юношеском возрасте Лев Зиновьевич прочел десятки книг и 
энциклопедий, как русских, так и зарубежных авторов. 

В 1933 г. он поступил в Харьковский университет, а в 1935-м пере-
вёлся в Московский институт иностранных языков на факультет немецкого 
языка. Обучаясь в Харьковском университете, написал свои первые статьи 
на русском и украинском языках, некоторые из них были опубликованы в 
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газете «Комсомольская правда». С 1938 г. преподавал в Московском ин-
ституте философии, литературы и истории. В Москве установил дружеские 
отношения с немецкими эмигрантами-коммунистами. 

Неослабевающий интерес к немецкой культуре породил желание и 
далее продолжать работать в этом направлении. Он заканчивает универси-
тет по направлению «немецкий язык», пишет первые статьи и книги. По 
воззрениям он в молодости был идеалистом-коммунистом. Первый арест 
Копелева произошел в марте 1929 года за сочувствие к бухаринско-

троцкисткой оппозиции, было назначено наказание в виде 10 лет лишения 
свободы.  

С началом войны записался добровольцем в Красную Армию. Благо-
даря прекрасному владению немецким языком был направлен пропаганди-
стом и переводчиком на фронт. Приказом Военного совета Северо-

Западного фронта от 11 марта 1943 года майор Копелев был награждён ор-
деном Красной Звезды. 

Актуальность выбранной темы обосновывается настоятельной необ-
ходимостью обратиться к наследию Льва Копелева, которое только откры-
вается российскому исследователю (публикация воспоминаний, переписки 
с Г.Беллем и др.). Л.Копелев был инициатором и руководителем Вуппер-
тальского проекта, 10 томов которого на немецком языке были опублико-
ваны в Германии. 

Но роль Копелева в установлении диалога между Россией и Герма-
нией предстает перед нами далеко не в полном объеме.  

В первую очередь это касается роли Л.Копелева в отношении к ок-
купационной политике и поведению Красной Армии на территории Гер-
мании. В сознании солдат столкнулись две линии. С одной стороны¸ из-

вестная фраза Сталина «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а 

государство германское остается», с другой стороны, лозунг «Убей нем-

ца!», который транслировался как пропагандистский лозунг и прочно за-

крепился в сознании солдат. Столкновение этих линий произошло весной 

1945 г. и выразилось в протесте Л. Копелева, работавшего в это время 

старшим инструктором 7-го отдела Политуправления 2 Белорусского 

фронта, в отношении поведения солдат к мирному населению. В книге 

«Хранить вечно» Копелев пишет, что он ощущал угрозу, был озабочен, 

прежде всего тем, что нельзя грабить польских и немецких крестьян. Ка-

кими станут эти пареньки, пришедшие на фронт из школы и ничему не 

научившиеся, кроме как стрелять. В этом усмотрели «пропаганду буржу-

азного гуманизма и жалости к врагу». 5 апреля 1945 г. последовал арест, 

обвинительный приговор, вторичный арест 18 марта 1947 г. и приговор 

Президиума Верховного суда СССР: заключение в исправительные лагеря 

сроком на 10 лет с поражением в правах на 5 лет. Весь процесс рассмотре-

ния следственного дела Копелева показывает, что это являлось не только 

личной трагедией храброго и думающего офицера, но столкновением ли-

ний советской оккупационной политики.  
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В заключении Копелев знакомится с А.И. Солженицыным и станет 
одним из героев его книги. После реабилитации в 1956 году, Лев Зиновье-
вич восстановлен в рядах КПСС. В 1957-1969 годах занимается преподава-
тельской деятельностью. С 1966 активно участвует в правозащитном дви-
жении. В 1968 году Копелева исключают из КПСС и Союза писателей за 
критические статьи против преследования диссидентов, а также за критику 
советского вторжения в Чехословакию. Его книги стали распространяться 
через самиздат. В 1977 ему было запрещено преподавать и публиковаться.  

Занимаясь историческими исследованиями по российско-германским 
культурным связям, поддерживал контакты с рядом немецких вузов. На 
протяжении десятков лет его друзьями были такие видные литературные 
деятели, как Генрих Бёлль, Зигфрид Ленц и многие другие ученые. После 
лишения в 1980 году советского гражданства Лев Зиновьевич твердо ре-
шил посвятить свою жизнь межкультурному диалогу Германии и России.  

В Германии Копелев чувствовал себя как «рыба в воде». Превосход-
ное знание немецкой культуры и языка позволило ему стать в 1981 году 
профессором Вуппертальского университета, немного позднее – почетным 
доктором философии Кельнского университета. 

Наиболее полное, колоритное впечатление о судьбе, жизни и виде-
нии мира Копелевым, дают его книги. Его мемуары являются частью ново-
го, современного корпуса исторических источников по истории XX века. 

Подробный источниковедческий анализ воспоминаний, которые только 
недавно стали доступны читателю в России, просто необходим для эффек-
тивного развития исторической науки.   

Учитывая то, в России мемуары были изданы совсем недавно, специ-
альных исследований по ним до сих пор нет. Изучение и осмысление вос-
поминаний Л.З. Копелева имеет большую актуальность. Его книга «И со-
творил себе кумира» впервые была издана в США в городе Энн Арбор из-
дательством Ардис в 1976 г. Только в 2011 г. книга была издана в Харько-
ве на русском языке. В этой части своей биографической трилогии Л.З. 
Копелев рассказывает о своем детстве и юности, начиная от рождения в 
1912 году и заканчивая 1930-ми годами.  

«И сотворил себе кумира» (1978) – в этой книге повествуется об 
ошибке когнитивного восприятия окружающей действительности, об осоз-
нании собственной вины, утопии и обмане, которому он подвергся в моло-
дые годы [1]. «Хранить вечно» - здесь автор рассказывает о конце войны и 
первом своем заключении в 1929 году [2]. «Утоли мои печали» (1981) – 

книга названа по церкви, переоборудованной под место отбывания наказа-
ния [3]. 

Вся трилогия, только недавно ставшая доступной российскому  чита-
телю, была написана с целью, с одной стороны, осмыслить свой собствен-
ный жизненный путь, а с другой стороны, осмыслить историческую судьбу 
России в целом, чтобы честно сказав обо всём хорошем и плохом, что бы-
ло, передать опыт последующим поколениям, дабы они были умнее и во 
имя мира и добра не совершали бы роковых ошибок прошлого.  
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Очень точную и лаконичную формулировку его трудам дает друг 
Копелева, Вольфанг Казак: «Его книги объединены свойственным ему 
умением видеть проявления человечности в условиях бесчеловечной сис-
темы» [3]. 

Известность Копелева на Родине несравнима с его популярностью в 
Германии, где его узнавали на улицах люди, совсем далекие от мира науки. 

Стоило ему появиться в очень людном месте, например, книжной ярмарке, 

тут же он попадал под объективы телекамер. 
Копелевские чтения и встречи организуются в последние годы в 

Кельне, Москве, Санкт-Петербурге. С 1995 г. они проходят и в Липецком 
педагогическом университете. Его книги и известный Вуппертальский 
проект «Западно-восточные отражения», которые он оставил нам для про-
чтения и осмысления, могут помочь новому поколению в поисках ориен-
тиров. 

Величины таланта Копелева хватало и на Германию и на Россию, в 
душе он постоянно неразрывно был связан со своей Родиной.  

По признанию ведущих писателей и политических деятелей ФРГ, 
Копелев сделал для примирения народов России и Германии больше, чем 
государственные организации – посольства в Москве и в Бонне/Берлине. В 
память Льва Копелева в Германии была учреждена международная премия 
«За мир и права человека». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

Появление 27 апреля 1906 г. в Российской империи Государственной 
думы – первого в истории страны представительного законодательного уч-
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реждения – изменило не только политическую ситуацию в стране, но и 
существующее информационное поле. В силу существовавшего депутат-
ского иммунитета Государственная дума воспринималась как площадка 
для открытой дискуссии по поводу настоящего и будущего России. В то же 
время была отменена предварительная цензура для периодических изда-
ний, что привело к появлению относительно свободной прессы.  

Более того, Государственная дума давала беспрецедентные возмож-
ности для публикации даже запрещенные материалов, о чем писал, напри-
мер, публицист В. В. Водовозов: «Отчеты о заседаниях Гос. Думы, по 
крайней мере удостоверенные председателем, могут свободно печататься 
всеми, и виновники напечатания отчета не могут подвергаться какому бы 
то ни были преследованию. Даже если какой-либо депутат прочтет в Думе 
произведение, только что запрещенное цензурой, автор которого подвергся 
за него судебному или административному взысканию, то это произведе-
ние в отчетах может быть свободно напечатано и быть распространено без 
всякой ответственности для распространителя» [5, с. 1]. 

Государственная дума первого созыва, в составе которой большин-
ством обладала Конституционно-демократическая партия, считала вопрос 
об информировании населения о свое деятельности одним из ключевых. 
Уже в начале мая были разработаны штаты канцелярии думы, и для рабо-
ты над стенографическими отчетами в них предусматривалось более 30 
человек: редактор, шесть помощников, заведующий стенограммами и 24 
стенографа и стенографистки [17]. Предполагалось, что отчеты о заседани-
ях будут публиковаться четыре раза в неделю (через день после заседания) 
и продаваться по низкой цене, чтобы доступ к ним имели даже беднейшие 
слои населения. 

27 мая дума приняла решение знакомить Россию со своей деятельно-
стью путем отсылки отчетов в провинцию – в земские управы, городские 
думы, академии, музеи и тому подобные учреждения [18]. Кроме того, от-
дельно предпринимались меры по публикации особенно важных с полити-
ческой точки зрения документов думы – например, партия кадетов напеча-
тала тронную речь и ответ думы на нее для распространения в провинции 
большим тиражом [3]. Но любые усилия думы не шли ни в какое сравне-
ние с теми возможностями, которые предоставляла периодическая печать. 
Например, для отсылки в провинцию в распоряжении думы имелось всего 
7 000 экземпляров отчетов о заседаниях, что соответствует тиражу не са-
мой крупной газеты. 

В связи с этим особую роль приобретали парламентские корреспон-
денты – особая группа журналистов, которая работала непосредственно в 
Государственной думе, занималась подготовкой газетных отчетов о засе-
даниях, а также сбором информации о деятельности российского парла-
мента, его подводных течениях и закулисных переговорах. Важность их 
роли осознавалась еще до начала работы думы. Например, об этом писала 
одна из самых популярных столичных газет «Новое Время»: «Через три-

четыре дня впечатления тех, кто займет места печати в Государственной 
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Думе, полетят во все углы огромной России и расскажут, что говорят и де-
лают в Думе народные избранники. Дай Бог одним честной и плодотвор-
ной работы, а другим – быть верными зеркалами этой работы и самих ра-
ботников» [25, с. 2].  

Исполнительная власть, создававшая правила допуска в здание думы 
лиц, не относящихся к числу депутатов, всегда относила корреспондентов 
к категории так называемых «посторонних лиц». Однако сами журналисты 
таковыми себя не считали – они видели в себе один из основных механиз-
мов правильной работы первого российского парламента, поскольку явля-
лись мостиком между народными представителями и народом. Такое от-
ношения к роли корреспондента прекрасно выражено в «Новом Времени»: 
«За спиною каждого журналиста стоит тысячная толпа его читателей, так 
что в сущности в газетной трибуне сидит та же публика, что и в ложах. 
Правда, она услышит парламентских ораторов лишь на следующий день 
или даже позже, но зато ее, этой невидимой публики – сотни тысяч!» [24, 
с. 2]. Подобные высказывания о роли прессы встречаются на страницах 
изданий, занимающих совершенно разные политические позиции.  

Однако в историографии работа парламентских журналистов зани-
мает весьма скромное место. В вышедших в последние годы энциклопеди-
ческих изданиях, посвященных Государственной думе, нет ни одной ста-
тьи, посвященной думским журналистам [8, 9, 10]. Их имена забыты. Эта 
тема не поднимается даже в учебниках по парламентской журналистике [2, 
11, 14, 15]. К настоящему времени опубликовано лишь несколько работ, 
освещающих отдельные стороны деятельности прессы в дореволюционной 
Государственной думе.  

Существует ряд исследований о депутатах, которые параллельно со 
своими обязанностями занимались журналистикой – этот вопрос изучался 
как отдельно, так и в рамках биографических исследований [1, 6, 29]. Од-
нако в большинстве своем такие депутаты занимались написанием анали-
тических или публицистических статей. В то время как основной деятель-
ностью профессиональных парламентских корреспондентов являлось ос-
вещение деятельности думы с информационной точки зрения – составле-
ние отчетов о заседаниях и сбор информации о деятельности парламента. 
Фундаментальных исследований этой профессиональной группы, а также 
ее взаимодействия с законодательной и исполнительной властью (напри-
мер, влияния журналистов на работу думы в частности и внутреннюю по-
литику России в целом) пока что не существует.    

Наиболее близко к подобному исследованию подошла А.А. Подсум-
кова. В работе «Государственная дума и периодическая печать России в 
начале ХХ в.» [28] автор исследует взаимодействие этих двух структур, но 
анализ проходит с точки зрения взаимоотношений печати и думы, а не с 
точки зрения зарождения и эволюции парламентской журналистики. Кро-
ме того, хронологические рамки не позволяют полностью отследить дина-
мику освещения работы парламента. Отдельные стороны работы думской 
прессы рассматриваются в монографии Г.В. Жиркова [12]. В ней ставятся 
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некоторые важнейшие вопросы формирования сообщества парламентских 
журналистов, появления новых газетных специальностей и жанров, но в 
полном объеме эти проблемы не раскрываются. Более того, автор не про-
водит разделения между газетными журналистами и сотрудниками канце-
лярии думы (то есть, бюрократическими работниками), которые в штате 
проходили под званием старших и младших журналистов, но к журналист-
ской деятельности не имели никакого отношения.  

Ряд работ сосредотачивает свое внимание на взаимодействии думы и 
прессы как института. Сюда относятся исследования печати как элемента 
гражданского общества [34], изучение революционной печати [16], а также 
изучение взглядов прессы на думу [7, 30]. Стоит отметить, что в большин-
стве существующих работ рассматривается роль прессы в качестве двига-
теля идей конституционализма.  

В целом анализ историографии позволяет говорить, что в ней поня-
тие «парламентская журналистика» используется в очень широком смысле 
– и как деятельность по освещению работы парламента в газетах и журна-
лах, и как совокупность продуктов этой деятельности. Кроме того, в боль-
шинстве работ акцент делается на те мнения, которые печать публиковала 
о парламенте, а специализированная профессиональная деятельность по 
сбору фактов остается практически неизученной. Исключение составляет 
ряд работ О.А. Патрикеевой, в которых исследуется как процесс организа-
ции работы парламентских корреспондентов (такие вопросы, как аккреди-
тация журналистов, получение ими доступа в Таврический дворец, полу-
чение доступа к депутатам) [21, 22, 23], так и роль газеты «Новое Время» в 
становлении парламентской прессы [19, 20].  

Зарубежная историография тяготеет к изучению роли прессы в под-
готовке процесса свержения самодержавия. Таким образом, основным 
предметов исследования становится цензура и борьба печати с властью. 
Этим аспектам свои работы посвящает Дж. Дэйли [36, 37].  

Тем не менее, роль журналистов, работавших над сбором информации 
в здании Государственной думы, очень трудно переоценить. В обществе 
(особенно в столице и крупных провинциальных центрах) существовал зна-
чительный спрос на отчеты о пленарных заседаниях, и они стали одним из 
зародившихся в то время новых газетных жанров. Как уже было сказано, ду-
ма печатала отчеты, но их количество и оперативность их публикации никак 
не могли удовлетворить запросы общественности. Государственное Петер-
бургское телеграфное агентство (ПТА) предоставляло изданиям отчеты для 
публикации, но во время работы думы журналисты и оппозиционные депута-
ты неоднократно обвиняли его в предвзятости (речи правых в отчетах обыч-
но приводились полностью, а речи оппозиции часто сокращались) и неточно-
сти (любопытно, что ПТА допустило ошибку уже в первом отчете о думе, 
исказив некоторые фразы в речи избранного председателя С.А. Муромцева 
[35]. На фоне этого независимая пресса приобретала особенно важную роль 
(хотя в ее сторону обвинения в пристрастности тоже звучали регулярно – как 
со стороны коллег, так и со стороны депутатов).  
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Кроме того, журналисты частных изданий, вооружившись зарубеж-
ным парламентским опытом, с первого же дня появления Государственной 
думы требовали для себя доступа в ее кулуары, где была возможность не-
посредственного общения с депутатами. Работа в кулуарах считалась од-
ной из самых важных задач парламентского корреспондента, поскольку 
пленарные заседания являлись лишь верхушкой айсберга, а самые яркие 
дискуссии и споры по поводу будущего страны часто велись в кулуарах, в 
заседаниях комиссий и частных совещаниях. Профессиональные контакты 
с депутатами позволяли раскрывать эти вопросы, что привело к огромной 
популярности рубрик «В кулуарах», которые появились почти во всех 
крупных общественно-политических газетах.  

Парламентские журналисты играли ключевую роль и в процессе за-
рождения в России публичной политики. Одним из инструментов форми-
рования образа политика в целом и отдельных депутатов и чиновников в 
частности являлся зародившийся в то время жанр интервью. Обществен-
ный интерес привел к появлению профессии думского фотографа [33]. Во-
обще интерес к парламенту был настолько высоким, что одна зарубежная 
фирма планировала запись граммофонных пластинок с наиболее яркими 
речами думских ораторов [27].  

Русский философ и публицист В. В. Розанов в одной из статей о Го-
сударственной думе писал: «С какою жадностью будут историки хватать 
каждый штрих, каждую черту действительности, под которой стоит метка: 
«видел», «очевидец». Увы, ведь все это мелькнет, забудется; назавтра уже 
пойдут заволакивающие сплетни, «предания», тенденциозные окрашива-
ния в ту или иную сторону. Нужно записывать или нужно описывать со 
всех сторон каждый факт в такой ранней стадии его, когда он еще не опре-
делился в добре или зле своем, не вызвал к себе ни определенного востор-
га, ни мотивированной ненависти» [31, с. 3]. Поскольку большая часть де-
путатов не оставила мемуаров, то основными очевидцами происходящего 
в Думе являлись как раз парламентские журналисты, что обуславливает 
необходимость фундаментального изучения того, как проходил процесс их 
работы. 

Необходимо учитывать, что журналисты и пресса в думе были не 
только наблюдателями. Они становились как пассивными, так и активны-
ми участниками политической борьбы. В Государственной думе второго 
созыва исполнительная власть вела борьбу с журналистами, поскольку 
считала, что они ведут агитацию среди депутатов. В последствии на это 
жаловались и представители правых фракций. Кроме того, журналисты 
привлекались к работе в комиссиях – например, в 1911 г. это произошло с 
одним из самых именитых корреспондентов А.А. Пиленко, который являл-
ся высококвалифицированным юристом (анализ происходящего в думе с 
юридической точки зрения был одной из основных отличительных черт 
его репортажей). Одним из перспективных направлений является изучение 
газеты как инструмента политической самоидентификации депутатов – на 
эту тему уже есть одна работа Д.М. Усмановой [32].  
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В целом еще необходимо изучение парламентской журналистики с 
точки зрения представленных в думе изданий, поскольку было заметно 
преобладание левых газет. Эта тема плотно переплетается с вопросом о 
самоорганизации корреспондентов. Основной журналистской организаци-
ей являлось Бюро парламентской печати (созданное для сношений с думой 
и властью), но в политическом плане оно всегда тяготело влево, и во вто-
рой думе его, например, обвиняли в саботаже работы правых корреспон-
дентов [26].  

Требуется дальнейшее изучение организации процесса аккредитации 
журналистов (который инициировался Министерством внутренних дел, но 
в дальнейшем отдавался на откуп журналистским организациям и предсе-
дателю думы), размещения корреспондентов в здании Таврического двор-
ца (что напрямую влияло на качество освещения работы парламента), 
обеспечение оперативной подачи информации (например, перед началом 
работы первой думы писали об устройстве дальнепечатающих аппаратов, 
которые позволяли абонентам ПТА получать стенографические отчеты од-
новременно и немедленно по произнесении речи каждым оратором [4], но 
в дальнейшем журналисты неоднократно жаловались именно на медлен-
ность публикации отчетов). 

Наконец, огромный интерес представляют биографии первых и наи-
более именитых думских корреспондентов. К настоящему времени сведе-
ний о них крайне недостаточно, а в существующих биографических рабо-
тах их журналистская деятельность практически не освещена [13].  
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РЕТРОСПЕКТИВА ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИИ 

 

Перед тем как приступить к рассмотрению института президентства 
в России, для начала необходимо определить, кто же такой «президент». 

Концепт «президент» означает первое лицо, олицетворяющее собой 
символ государственности [3, с. 52]. 

В символическом дискурсе президент центрирует политический 
иконостас, позиционируясь во главе него [2].  

Институт президентства существует  в 150 странах мира и является 
важной единицей в политике. Он функционирует на территории многих 
странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америке. Институт 
президентства в этих государствах существенно отличается друг от друга, 
так как везде присутствуют свои особенности, например, форма правле-
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ния, что в итоге дает разный статус и полномочия президенту данного го-
сударства. Опыт института президентства в разных странах и многие его 
правовые нормы нашел реализацию и в России [1, с. 101]. 

Сущность института президентства определяют его основные харак-
терные черты, права и обязанности, а также иные аспекты, касающиеся 
деятельности главы государства – президента РФ, регламентируются Кон-
ституцией РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Институт президентства в России является новым политическим ин-
ститутом в ретроспективе. 24 апреля в 1991 г. законом «О президентстве 
РСФСР» в России был введен институт президентства. 

Институт президентства в России специфичен своей исторической 
логикой персонификации власти, что является неслучайным выводом 
строго выстроенной политической системы, в разные периоды времени. 
История становления и развития института президентства в России корня-
ми уходит в советские времена. 

Необходимо отметить, что введение института президентства по-
влекло за собой изменения формы правления, переход от республики Со-
ветов к президентской республике. В условиях острой политической борь-
бы достигались компромиссы, в результате которых определились общие 
контуры конституционно-правового статуса президента СССР. Полнота 
власти, на которую претендовал М.С. Горбачёв слабо соотносилась с де-
мократическими ценностями, к которым сам М.С. Горбачёв апеллировал в 
конце 1990-х гг.  

Заметим, что институт президентства в СССР просуществовал менее 
двух лет, который способствовал изменению политической системы. Во-

первых, в период крушения партийного государства он обеспечивал пре-
емственность власти. Во-вторых, в Союзных республиках появилась воз-
можность для учреждения института президентства. 

Введение института президентства во всех республиках СССР спо-
собствовало сохранению влияния КПСС и освобождению Генерального 
секретаря от опеки партии.  Бывшим партийным лидерам на уровне Союза 
и республик институт президентства позволял не только сохранить власть, 
но и противостоять в  борьбе с всевластием партии.  

Соответствующие процессы протекали и в РСФСР. В этот период 
модель института президентства в России находилась в динамике. Полной 
картины в вопросе о том, что должен представлять собой президент 
РСФСР, не было [6, c. 38]. 

Необходимо отметить, что введение поста президента РСФСР было  
вызвано необходимостью координации взаимоотношений между суверен-
ными республиками, президент выступал как верховный арбитр, разре-
шающий противоречия между национальными элитами.  

В процессе государственного строительства введение института пре-
зидентства объективно способствовало легитимации власти, усиливало её, 
укреплялась самостоятельность республики. В России, между тем, глав-
ную роль по-прежнему играли Съезд и Верховный Совет. Для избежания 
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установления авторитарной системы и укрепления государственности, 
российские депутаты построили свою модель государства, в которой пар-
ламент мог определять полномочия президента, осуществлял финансиро-
вание президентских программ, его Администрации и всей исполнитель-
ной власти, парламент имел право отменить любой указ президента.   

Основную роль в регулировании и организации деятельности инсти-
тута президентства играли акты самого Президента РФ. Наиболее актив-
ным «указное правотворчество» было в 1991-1993 гг.,  до вступления Кон-
ституции 1993 года. Отличительной чертой того периода времени являлось 
стремление Президента укрепить свои позиции, при этом расширить  свое 
реальное влияние на дела в государстве и обществе, а также увеличить 
собственные  юридические гарантии.  Усиление позиции Президента опре-
деленно предполагало ужесточение контроля над другими политическими 
акторами. 

В 1993 году в России наступил глубокий кризис.В первые годы су-
ществования Российской Федерации противостояние президента                         
Б.Н.  Ельцина и Верховного Совета привело к вооруженному столкнове-
нию, расстрелу Белого дома и кровопролитию. В результате была полно-
стью ликвидирована система органов власти, существовавшая со времен 
СССР. 12 декабря 1993 года была принята новая Конституция, которая за-
крепила власть первого президента РФ и установила, как отмечает                   
О.М. Смолин, «демократический по форме, но авторитарный по содержа-
нию политический режим» [5, с. 203-204]. 

С момента принятия Конституции РФ совпали субъективные и объ-
ективные предпосылки введения института сильной и самостоятельной 
президентской власти, имеющей особые функции и полномочия, реали-
зуемые исключительно главой государства по собственному усмотрению. 
Данная ветвь власти учреждена Конституцией России в качестве самостоя-
тельной и даже самодостаточной. 

Слабость гражданского общества, неразвитость политической систе-
мы, диктат победителей, закрепленный Конституцией 1993 года, законсер-
вировали политический режим в виде смешанной республики. Развитие 
экономической и политической системы стало блокироваться мощными 
плутократическими группировками. В такие моменты коммунистическая, 
националистическая, демократическая оппозиции бывают слишком слабы 
и неорганизованны, чтобы  существенно повлиять на ход событий. 

Большинство исследователей разделяют точку зрения о том, что по-
литический режим при Б.Н. Ельцине не был диктаторским в то же время 
демократическим  назвать его сложно. Этот режим определяли по- разно-
му, «авторитарная демократия», «полудемократия», «российский гибрид», 
«фасадная демократия», «электорально-клановый» или «клановая демо-
кратия» [4, с. 14]. 

Политический режим, существовавший в России в 1990-х гг., не мог 
существовать без основных черт либерально-демократической политики, к 
которым относились выборы, критика СМИ, парламентский контроль.  
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Политическая власть не могла  использовать  методы традиционного авто-
ритаризма. В то же время политика 1990-х годов имела двойственный ха-
рактер. Власть уже не препятствовала дальнейшему развитию демократии.  

С 1993 года система власти систематически проходила демократиче-
скую модернизацию. Политический конфликт между Президентом и Госу-
дарственной Думой стал постоянной чертой полицентрической системы 
1994-1999 годов. Для полицентрического режима присуще переплетение 
демократических и олигархических начал, но, со временем, вторые начали 
подчинять и вытеснять первые. Партия власти стала своеобразным симво-
лом полицентризма.  

Финальной сценой после президентских выборов 1996 года полити-
ческая конкуренция  в политической системе являлась борьба внутри но-
вого политического истеблишмента. Реальная система власти начинала все 
больше расходиться с закрепленной в Конституции.   

К концу периода позднего Б.Н. Ельцина для взаимоотношений в по-
литическом треугольнике «государство-элиты-общество» было характерно 
глубочайшее отчуждение. Развитие полицентрической системы  подчиня-
лось ярко выраженному центробежному вектору, федеральный центр пре-
вращался в исчезающую величину. 

Утратив связи с обществом, президентский режим стал стремительно 
деградировать. Новый политический истеблишмент быстро олигархизиро-
вал. Появилась олигархия, которая «сосредоточила в своих руках настоль-
ко огромное богатство, что может теперь надолго удержаться у власти, вы-
деляя малую его толику для тех, кто будет защищать ее внутри страны». 
Этот процесс захватил под свое влияние отношения между слабым госу-
дарством и обществом. Произошло отслоение общества от федерального 
центра.   

В конце ельцинского периода полицентризм выражался: ему на сме-
ну пришли институциональный  паралич и политическая маргинализация 
номинального центра системы. Политическая  десубординация заверши-
лась открытым бунтом элит против Кремля. Элиты пересмотрели формулу 
политического сосуществования со слабым Президентом и взяли курс на 
демонтаж сложившийся формулы президентской власти. 

Подводя итог президентству Б.Н. Ельцина, следует отметить, что его 
отмечала практика принятия ключевых государственных решений в рам-
ках неформального узкого круга власть имущих без открытого обсуждения 
в рамках государственных и общественных институтов. Также, наметилось 
уклонение от любых серьёзных дискуссий и дебатов с оппозицией. Была 
сделана ставка на личную преданность, а не на профессиональные навыки, 
клановость и непотизм. Появилась практика династических браков. Безус-
ловно, сложившаяся политическая конъюнктура требовала максимальной 

консервации существующей системы доступа к ресурсам. Инкорпориро-
ванный в ельцинскую элиту В.В. Путин постепенно стал той фигурой, с 
которой могло связываться будущее семьи Б.Н. Ельцина.   
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В ельцинский период выявилась зыбкость российской модернизации 
из-за слабости либерально-демократической оппозиции. Российская обще-
ственность проявила неспособность противостоять неприемлемым для нее 
явлением нового общества – авторитаризму и олигархии. Ошибки его 
правления, к сожалению, проявляются, и по сей день. И нерешенность 
проблем, стоящих перед первым президентом РФ, как экономических, так 
и внутриполитических, продолжают ощущаться сегодня.  

Таким образом, появление в России института президентства было 
связано с политической необходимостью и в какой-то степени вытекало из 
логики развития политического процесса в то время. Президент призван  
регулировать государственное управление страной, следить за исполнени-
ем законов, а также выступать гарантом легитимности политической сис-
темы России, а также призван сохранить стабильность политической кон-
струкции в России, выступая своеобразным компромиссом между различ-
ными политическими акторами. 

С другой стороны, развитие института президентства в России под-
тверждает его сильную зависимость от неформальных институтов, что, тем 
не менее, не ставит под сомнение высокие личные рейтинги президентов и 
общественный консенсус по поводу восприятия некоторых резонансных 
политических событий.     
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ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА Н.С. ХРУЩЕВА КАК РУКОВОДИТЕЛЯ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ЗАПАДНОЙ ПРЕССЕ В ПЕРИОД 
1953 – 1964 ГГ. 

 
Подход руководителя страны к СМИ, его восприятие значимости 

журналистики в мире, предопределяют государственную политику в этой 
важной социокультурной области. Яркими признаками взаимоотношения 
руководителя страны с представителями Западных изданий могут являться 
количество и качество встреч с ним, печати, радио и телевидения, как ин-
струмента достижения политических целей, качество трансляции своей по-
зиции и формирования определенного политического имиджа как внутри 
страны, так и за ее пределами. В этом плане богатейший материал пред-
ставляют собой эпоху «оттепели» и личность Н.С. Хрущева, популярность 
которого за границей сформировалась во многом благодаря его активному 
общению с зарубежными журналистами (рис.1.). 

 
Рис.1. – Н.С. Хрущёв, руководитель СССР в 1953-1964 гг. 
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Н.С. Хрущев и зарубежная пресса – тема практически не изученная, 
и включает в себя взаимоотношения как самого Хрущева к иностранным 
СМИ, так и отношение журналистов к главе государства. Главным собы-
тием политики тех лет, является прежде всего смягчение отношений СССР 
к зарубежным странам. Отправными точками интереса со стороны запад-
ной прессы можно считать резкие высказывания и необычное поведение 
главы Советского Союза Никиты Сергеевича Хрущёва. Его речь отличает-
ся от других деятелей. Она насыщена простонародными выражениями и 
шутками, также можно отметить некую импульсивность и неточность вы-
ражений, стилистическую неграмотность, хотя оправдать это можно сти-
лем «живого» общения. Ярким примером является его заявление: «Вообще 
у нас национального вопроса не существует», а через несколько предложе-
ний: «Поэтому вопрос национальный, это, знаете, Советский Союз, мы 
гордимся этим вопросом» [1, c. 120]. 

Согласно сущности, Н.С. Хрущев стал лидером Советской страны не 
закрытым для общения с иностранными корреспондентами (рис.2.) Отме-
тим, что Н.С. Хрущев немало перемещался по миру, он принимал загра-
ничные делегации, вел диалог – все это без исключения оставило свой след 
не только в русской, но и в иностранной печати. Особенную роль из числа 
данных публикаций захватывают разговоры Н.С. Хрущева и конференции, 
которые он давал, выезжая за рубеж со служебными визитами, а кроме то-
го специализированные встречи с заграничными корреспондентами. Это 
ценнейший источник, свидетельствующий о том, какую значимость Хру-
щев отводил в собственной политической деятельности корреспондентам и 
журналистике, каким позиционировал иностранной прессе и населению. 

 
Рис.2. – Н.С. Хрущёв, руководитель СССР в 1953-1964 гг. 
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Современники фиксировали, что искренность, стиль острить, чувст-
вительность Н.С. Хрущева весьма полюбились иностранным журналистам 
и встречи с ними зачастую превращались в специфические шоу. В этом 
плане показательна необычная пресс-конференция, которую дал                 
Н.С. Хрущев весной 1960 г. во Франции. Когда глава СССР ехал в поезде 
из Лилля в Руан, его спросили, не согласится ли он пообщаться с журнали-
стами, которые находятся в соседнем вагоне. Пресс-конференция была не-
запланированной и носила характер веселого экспромта. 

Первый визит в США Н.С. Хрущева спровоцировал бурную реакцию 
у иностранных СМИ. С целью освещения визита были организованы неви-
данные по масштабу, для того времени информационные ресурсы. В 1959 
г. Хрущев прибыл в Америку, где пробыл 13 дней. Западные издания пи-
сали о данном событии значительно раньше. За всё время его пребывания в 
Штатах, имя Хрущева, в связи с его визитом, упоминалось в американском 
издании «The New York Times» 910 раз. Кроме того, для граждан Америки, 
лидер СССР был интересен как «коммунист No 1». Например: в «The New 
York Times» за неделю до прибытия Хрущёва были опубликованы 7 тру-
дов, которые впоследствии были названы историками «Россия Хрущева». 
Автором данных публикаций выступил Г. Солсбери, он связывал с визи-
том руководителя СССР в США некоторые надежды, начало нового этапа 
политических отношений между двумя политическими силами. В своих 
трудах он демонстрировал Хрущева полной противоположностью Стали-
на, как человека разумного. Как человека мыслящего, стремящегося к 
мирному урегулированию сложившихся конфликтов и возможности найти 
компромисс в сложной мировой обстановке [2, c. 102]. 

Тем не менее, американская аудитория имела недоверия, но в тоже 
время любопытство брало верх. По рассказам главного редактора издания 
«The New York Times», в редакцию присылали как гневные, так и положи-
тельные отзывы о предстоящем визите Хрущева. Американское общество 
в предвкушении этого события оказалось разделено на два лагеря. Невзи-
рая на весьма предсказуемый интерес к иностранному лидеру, часть граж-
дан Америки по определённым причинам просто не хотела видеть Совет-
ского руководителя в качестве своего нового «гостя». В качестве яркого 
доказательства может послужить, например, несколько статей в «The New 
York Times». Накануне приезда Н.С. Хрущёва слово «протест» было клю-
чевым практически во всех известных изданиях Нового Света 

Американские журналисты, всегда ставили на полосы своих публи-
каций один единственный вопрос: «Who is mister Khrushchev?». Ответы 
имели весьма разные вариации. 

Первый – уполномоченный представитель великой страны, имеющей 
в своём распоряжении "ядерный чемоданчик" «Дорогой господин Хрущев, 
– писала “The New York telegram and sun”, – мы рады приветствовать Вас в 
качестве руководителя великой мировой державы». 

Второй подход рассматривал Хрущёва как лидера, демократичного в 
общении со своими собеседниками. «The New York Gerald tribune» писала, 
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что улыбка Хрущева, его простота, заключающаяся во время общения, а 
также внимание к простым американцам, просто обезоруживало всех, с 
кем он вёл диалог. 

Третий подход свидетельствовал о том, что Хрущёв – политик ог-
ромного масштаба. «Недооценка Хрущева не даст ничего хорошего,» – го-
ворилось в “The Yorkshire post”. – ведь по своей ловкости и искусности 
вести диалог  а также  целеустремленности он, бесспорно, принадлежит к 
крупнейшим политическим и государственным деятелям». 

 В четвертом подходе Хрущёв рассматривался как «человек-

загадка». В. Джорден в своей статье «Хрущев – человек и его тайна» пред-
принял попытку раскрыть «загадочную русскую душу» советского лидера. 
Если принять во внимание его мнение, то можно сказать, что Хрущев 
весьма хитёр и непостоянен в своих решениях [2, c.103]. 

В пятом подходе демонстрирует нам его как волевого человека, об-
ладающего ярко выраженной политической харизмой. Практически все 
Западные, в том числе и американские издания отдавали должное Хруще-
ву. «Яркий и артистичный политик», - говорили они [3, c. 469]. 

Так, газета «Daily Gerald» 18 мая 1960 г. писала: «Господин Хрущев 
не должен иметь иллюзий. Со времени Гитлера и Сталина никто не пытал-
ся запугивать нас так, как он» [4, c. 60]. 

В шестом  «миротворец» если не номер один, то точно номер два, 
после Эйзенхауэра. «Star», указывая на «доброжелательное отношение 
большинства американцев к визиту» Хрущева, выражала надежду на то, 
что его стремление к воцарению мира в беседах с президентом Эйзенхау-
эром «поможет согреть атмосферу и создать новый климат обоюдного до-
верия». Более сдержанно оценила роль хрущевской миротворческой функ-
ции «The New York Gerald tribune»: «Несомненно, что эта поездка не под-
твердила ни чрезмерных надежд одних, ни чрезмерных опасений других». 
Газета «Известия» повествует своим читателям о «теплой встрече» Хру-
щева гражданами Америки: «Американский народ встречает Хрущева ап-
лодисментами и восторгом. Нет, не заговором молчания, а цветами и 
улыбками встретил Нью-Йорк Председателя Совета Министров СССР, 
прибывшего с миссией мира на форум народов». 

А вот американское издание «The New York Times» напротив, пишет 
о весьма холодном и нерадушном приеме советского лидера в Новом Све-
те и по-прежнему считал СССР и Хрущёва своим главными врагами. 

Если мы попытаемся суммировать те мнения, которые Западные 
СМИ транслировали для своей  значительной аудитории, то можно утвер-
ждать, прежде всего, что разброс во мнениях был весьма широк и разнооб-
разен. Американская версия «хрущевского мифа», транслируемая журна-
листами, менялась прямо на глазах, она дополнялась свежими деталями на 
протяжении пребывания Хрущева в США ежедневно. 

Инцидент с самолетом-разведчиком рассматривали, как попытку  
самого Хрущева и его близкого окружения через СМИ создать образ его, 
как лидера мирового масштаба, представив его как не просто «миротвор-
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ца», но возможно чуть ли не  одного единственного борца за мир среди ли-
деров других стран. Но высказывания Н.С. Хрущева по отношению к сво-
им иностранным партнерам были рассмотрены, как прямая угроза всему 
миру [2, c.106]. 

Не взирая на критику американской прессы, в некоторых из мате-
риалов встречались и вполне положительные высказывания в адрес                           
Н.С. Хрущева, которые отбирались и печатались в СССР. «Ни дождь, ни 
туман не омрачили встречи Никиты Хрущева. Он выглядел уверенным, 
улыбался», – было подмечено в «The New York Post». Однако, такие вы-
сказывания были редкостью. В общем, американские СМИ, опираясь на 
положительные впечатления, которые произвел первый визит Советского 
лидера в США, теперь представляли его, как обманувшего их надежды. В 
статье под названием «Большая ложь Хрущева» говорилось: «В использо-
вании лжи и подлога коммунистами нет ничего нового, сей факт не требу-
ет специальных комментариев. Но та захватывающая дух наглость в ис-
пользовании техники «Большой Лжи», которую вчера продемонстрировал 
Хрущев перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций, глубоко оскорбила все человечество» [2, с.106]. 

Это новое позиционирование Хрущева через призму западных СМИ  
стало существенно укрепляться еще  после памятного время препровожде-
ния советского лидера в Организацию Объединённых наций осенью                
1960 г. В освещении данного  события, рейтинги советских и иностранных 
журналистов зачастую часто имели существенно кардинальные отличия. 
Глава СССР явился на сей раз уже не на самолёте, а на теплоходе «Балти-
ка». Для советских издателей Хрущев, который стоял на капитанском мос-
тике  теплохода «Балтика», – является единственной надеждой мира, он 
направляется в Америку, прежде всего, чтобы сорвать и развенчать  «аг-
рессивные планы США и их приспешников». В то же время в иностранной 
прессе визит  Хрущева  оценивался с сарказмом, всего лишь как «увесели-
тельная морская прогулка, внеплановый отпуск» [2, c.106]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что образ Хрущева в разные пе-
риоды времени был разный, от человека который принесет мир, до челове-
ка, который станет причиной его тотального разрушения. 
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ПРОБЛЕМА РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 

 РОСИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

В период революции 1905-1907 гг. российская государственность 
переживала серьезный кризис. Самым острым был вопрос о власти. Абсо-
лютная монархия в России уже не соответствовала уровню социально-

экономического развития. Общество требовало перехода к более демокра-
тическим формам правления, а власть в лице Николая II и его министров 
до последнего не хотела сдавать позиции.   

Под   влиянием массовых беспорядков и забастовок 17 октября 1905 
года был издан манифест об усовершенствовании государственного по-
рядка. Николай II вынужден был пойти на ограничение своей власти и вве-
сти Государственную Думу с законодательными полномочиями, а также с 
ограниченным правом надзора за «закономерностью» действий исполни-
тельной власти.  

Манифест 17 октября воспринимался всей оппозицией как победа 
над абсолютизмом. Даже радикальный противник царского режима, как 
В.И. Ленин, называл манифест первой победой революции [18, 395-403]. 

Некоторые либеральные политики вообще увидели в «Манифесте об усо-
вершенствовании государственного порядка» все условия для перехода к 
парламентской монархии и к построению в России демократического го-
сударства. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.  

В период с 17 октября 1905 г. по 27 апреля 1906 г. появляется ряд 
нормативных актов, ограничивающих законодательные полномочия Госу-
дарственной Думы. Разработчики государственного строя думской монар-
хии создали конкурента для Думы в лице Государственного Совета, кото-
рый наполовину вообще назначался императором, а наполовину избирался 
от имущих классов населения. Превращение Государственного Совета в 
верхнюю палату было закреплено 20 февраля 1906 года. Само существова-
ние Государственного Совета делало в принципе невозможным прохожде-
ние на подпись к императору любого закона, неугодного ему. Инициато-
рами превращения Госсовета в верхнюю палату были предводители дво-
рянства Эстляндской губернии барон Ф.А. Майендорф и Лифляндской гу-
бернии барон Э.Н. Деллингсгаузен. Они  подали записку на имя руководи-
теля Канцелярии императора по принятию прошений на Высочайшее имя 
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барона А.А. Будберга. В ней отмечалось, что верхняя палата разделит от-
ветственность с верховной властью в глазах населения, если отвергнет за-
кон, принятый Думой [19, 141-142].  

23 апреля 1906 года были изданы Основные государственные зако-
ны.  Компетенция Думы была ограничена: она не могла быть инициатором 
пересмотра Основных законов, из ее ведения был изъят ряд вопросов, ка-
сающихся обороны и внешней политики [3, с. 45]. Статья 87 Основных за-
конов предусматривала, что в перерывах работы Госдумы и Госсовета за-
кон можно провести указом императора. Впоследствии император специ-
ально прекращал заседания Думы и Госсовета на три дня и проводил закон 
по данной статье, если не было надежды провести его через Государствен-
ную Думу. Указное право могло действовать целых два месяца без утвер-
ждения Государственной Думы и Государственного Совета [3, с. 144]. Та-
кая политика правящих кругов была вызвана двумя причинами. Во-

первых, император Николай II был убежденным сторонником абсолютной 
монархии. Он искренне верил в богоустановленность своей неограничен-
ной власти и любые посягательства на нее воспринимал как кощунство. 
[22, с. 40]. Во-вторых, высшая бюрократия за многие годы абсолютистско-
го правления привыкла бесконтрольно хозяйничать в стране, не отчитыва-
ясь перед представителями народа. По словам В.Н. Коковцова, весь состав 
правительства И.Л. Горемыкина плохо относился к самой идее народного 
представительства [15, с. 173].  

Способ формирования народного представительства был несовер-
шенным. Избирательное право не было всеобщим, равным, прямым. На 
первых этапах в рабочей и крестьянской курии оно не было и тайным. На 
выборах в Госдуму один голос землевладельца приравнивался к 4 голосам 
горожан, к 50 голосам крестьян и 90 голосам рабочих [6, с. 27]. Огромное 
количество населения вообще не имело право голосовать. По избиратель-
ному закону 11 декабря 1905 года из общего числа городских жителей из-
бирательное право получили лишь 10-15%. В крупных городах с отдель-
ным представительством эта цифра была еще меньше: в Санкт-Петербурге 
– 4,8%, в Москве – 5,1%, в Одессе – 7,1% [12].

   

Издание Основных законов за несколько дней до открытия Государ-
ственной Думы в апреле 1906 года повергло общественность в шок. До от-
крытия Государственной Думы среди юридического сообщества, в публи-
цистике и периодической печати началась критика нового государственно-
го органа как имеющего ограниченные полномочия. Кадетская печать вос-
принимала издание Основных законов как нарушение Манифеста 17 ок-
тября [13]. Ведущие специалисты по конституционному праву М.М. Кова-
левский и Н.И. Лазаревский отмечали, что Дума на практике почти не мо-
жет инициировать тот или другой закон, а может лишь отклонить прави-
тельственные законы. [14, с. 13-14] Министерство, напротив, может взять 
разработку проекта на себя и помешать депутатам в его разработке. По-
этому Лазаревский и выражал уверенность, что вскоре Основные законы и 
Учреждения Государственной Думы будут пересмотрены. [24]  
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По поводу ст. 87 Основных законов «Вестник Европы», издаваемый 
лидерами партии демократических реформ М.М. Стасюлевичем и                    
М.М. Ковалевским, предсказывал, что право издавать указы без Госдумы и 
Госсовета может перерасти в произвол [1, с. 772-774]. Не устраивало пра-
воведов и то, что целые отрасли законодательства были изъяты из компе-
тенции Думы. Ковалевский находил неправильным, что Дума лишена пра-
ва возбуждать вопрос об изменении Основных законов [14, с. 14].  

Кадетские теоретики считали, что Основные законы должны быть 
разработаны и приняты народным представительством, избранным по «че-
тыреххвостке». Никакие конституции, разработанные народным предста-
вительством, избранным по цензовому избирательному праву, а тем более 
октроированные конституции, они не признавали, не считали легитимны-
ми. Необходимость наделения Государственной Думы учредительными 
полномочиями для них была бесспорной [10].  

Возмущение вызывал и сам факт существования полуназначенного 
Госсовета, имеющего одинаковые права с Думой и, по сути, могущего за-
блокировать любой законопроект. М.М. Ковалевский считал Госсовет не 
законодательным, а административным органом: «Думу нельзя считать за-
конодательной пока та не освободится от опеки Госсовета» [13, с. 13; 14,                      

с. 7].  

Н.И. Лазаревский подробно разбирал способ формирования Государ-
ственного Совета. Наибольшее возмущение у него вызывал факт того, что 
половина членов Госсовета назначаются императором. В связи с тем, что 
председатель Госсовета назначается им же из членов по назначению, а го-
лос Председателя при равенстве голосов является решающим, правитель-
ство в любом случае будет обладать большинством в полуназначенном 
Госсовете. Зависимость Госсовета от правительства подкреплялась еще и 
тем, что император ежегодно назначал присутствующих членов Государ-
ственного Совета. В случае если кто-то из назначенных членов верхней 
палаты голосовал бы не так, как нужно, на следующий год он был бы вы-
веден из ее состава. По словам Лазаревского, Госсовет – это чисто классо-
вое дворянское учреждение [25].  

Среди образованных людей российского общества была популярна 
идея всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. В рабо-
тах В. Водовозова (один из главных идеологов Трудовой группы), И. Чер-
нышева, С. Котляревского, Б. Кетрица, И. Петровского, В. Львова уделя-
лось внимание демократизации избирательного права. Работы этих авто-
ров были известны не только в столицах, но и в провинции. Так, 14 сен-
тября 1907 года у эсера Стаканова в Самаре полиция конфисковала работы 
Водовозова и Львова [33, Л. 253-254]. В пользу «четыреххвостки» в теоре-
тических работах приводились следующие аргументы: 1) все люди, как бо-
гатые, так и бедные, исполняют различные гражданские обязанности: пла-
тят налоги, несут военную службу; 2) если избирать будет только какая-то 
часть населения, то власть будет отражать только ее интересы [11, с. 3];                 

3) всеобщее избирательное право не знакомо чиновникам, поэтому они не 
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смогут быстро придумать новые способы фальсификации выборов; 4) не-
грамотность большинства населения не является препятствием, в Болгарии 
большинство тоже неграмотно, но «четыреххвостка» там действует с 1879 
года [2, с. 98-99]; 5) только при прямых выборах возможно политическое 
воспитание населения [16, с. 132]; 6) Россия перешла на капиталистиче-
ские формы хозяйствования, которые ликвидируют сословное неравенст-
во, и это делает неизбежным переход к «четыреххвостке» [34, с. 217].  

Ряд правоведов и публицистов считали пропорциональную систему 
лучше мажоритарной. М. Котляревский писал, что пропорциональная сис-
тема лучше соответствует целям политического воспитания, так как изби-
ратель руководствуется при выборах в первую очередь политической про-
граммой партии. В качестве аргумента в пользу пропорциональной систе-
мы Котляревский и Кетриц указывали на то, что она учитывает мнение 
меньшинства избирателей. «Если нет пропорционального представитель-
ства – это не демократия, а тирания большинства», – считал Котляревский. 
[16, с. 136, 184-185] При мажоритарной системе абсолютного большинства 
побеждает кандидат, набравший минимум 50% плюс один голос. Таким 
образом, около половины избирателей в каждом округе могут остаться без 
своего представителя в парламенте, ведь они не голосовали за победителя 
[11, с. 43]. В пользу пропорциональной системы приводилось то, что она 
позволяла избирателю отвлечься от местных интересов и обывательских 
симпатий и антипатий, то есть думать об интересах страны в целом [16,                       
с. 136, 139]. В связи с этим Кетриц и Котляревский выступали за то, чтобы 
партийные списки при голосовании были едиными по всей стране, а не де-
лились на округа [11, с. 44; 16, с. 138].  

Социалист И.А. Петровский указывал в своей брошюре на недоста-
ток пропорциональной системы, когда первым в партийном списке стоит 
известное лицо и тянет за собой весь список: в одном списке могут быть 
как кандидаты, симпатичные избирателю, так и наоборот – неприемлемые 
для него. Петровский считал, что нужно предоставить избирателю, голо-
сующему за список, расставить кандидатов в той последовательности, в 
которой он сочтет нужным. Тогда пройдут именно те кандидаты из списка, 
которые наиболее симпатичны избирателям. И.А. Петровский назвал та-
кую систему выборов наиболее справедливой из всех возможных. Такая 
система, с одной стороны, давала возможность учесть мнение меньшинст-
ва, а с другой, не позволяла через списки пройти в депутаты недостойным 
кандидатам [23, с. 30, 34].  

Однако при всех плюсах пропорциональной системы она казалась 
неосуществимой в России того периода как теоретикам государственного 
права, так и всем представителям политических партий, выступавшим за 
«четыреххвостку». Главная причина – это отсутствие в России сильных ле-
гальных и открытых партийных организаций [16, с. 185]. Многие выступа-
ли за мажоритарную систему абсолютного большинства, где в ситуации, 
когда ни один кандидат не набирает больше половины голосов, проводится 
второй тур выборов между двумя кандидатами, набравшими большинство. 
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В противном случае, по мнению Водовозова, может выиграть случайный 
кандидат [2, с. 102-103] . 

В фонде В.В. Водовозова хранятся материалы, содержащие основ-
ные положения избирательного законопроекта, предназначенного для пуб-
ликации, авторство которого определить не удалось, но, судя по названию 
дела, автором являлся не Водовозов. Этот проект отмечал, что наиболее 
приемлемой в условиях России начала XX века является мажоритарная 
система. Предполагалось, что страна будет разделена на 622 округа, по 
20 000 избирателей в каждом. При этом город, если число избирателей в 
нем было 125 тысяч человек и выше, составлял отдельный округ [4, Л. 1-2, 

5].ж Здесь видно влияние проекта «Освобождения». Численность избира-
телей на одном участке должна быть 25-500 человек. Если участок менее 
25 избирателей, то, по мнению автора законопроекта, тайна голосования 
превращается в фикцию. Границы участков должны были определять го-
родские и земские управы.  

Во втором туре предполагалось переголосование по всем кандидату-
рам, а не только по двум, набравшим большинство. Этот принцип автор 
обосновывал тем, что партии сами договорятся между собой после первого 
тура, и ряд кандидатов снимутся с выборов. На подведение итогов выборов 
отводилось 10 дней. Второй тур производился бы через 20 дней [4, Л. 4,  
12].  

Избирательные комиссии должны были формироваться органами 
местного самоуправления. При этом в них категорически запрещено было 
входить судьям, так как все решения избиркомов могли быть обжалованы 
в суде. Предполагалось, что только через суд может быть обжаловано не 
включение в списки избирателей. Подобное предложение выглядит нело-
гичным, так как при всеобщем избирательном праве вполне возможны 
технические ошибки в списках избирателей, и для их устранения не нужно 
каждый раз привлекать судебные органы.  

Неизвестный автор законопроекта из фонда Водовозова предлагал 
присоединить малозаселенные окраины к более заселенным местностям 
при делении на округа (например, Новую Землю к Архангельску, Камчат-
ку к Приморскому краю) [4, Л. 6, 7, 13]. Однако более популярной была 
идея лишения представительства районов Крайнего Севера из-за техниче-
ских сложностей проведения там голосования [2, с. 116; 7, 512; 8, с. 528].  

Если С.А. Муромцев предполагал разделить страну на 840 избира-
тельных округов, неизвестный автор проекта из фонда Водовозова – на 622 
округа, то редакция «Вестника Европы», состоящая из лидеров партии де-
мократических реформ – юристов М. Стасюлевича, М. Ковалевского и                
К. Арсеньева, выступала за то, чтобы избирательный округ был равен уез-
ду. Всего в России того времени уездов насчитывалось 764 без Великого 
княжества Финляндского [1, с. 363].

   

Оппозиционные партии в своих программах выступали за большую 
демократизацию государственного строя. В программе кадетов народное 
представительство должно было иметь неограниченные законодательные и 
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бюджетные полномочия [26, с. 54]. Оно должно утверждать государствен-
ную роспись доходов и расходов. Отдельно оговаривалось, что никакой 
налог, подать или пошлина не могут быть заключены без согласия народ-
ного представительства. Займы государства также утверждались законода-
тельным органом.  

На своем I съезде в октябре 1905 года кадеты приняли постановле-
ние, в котором отмечалось, что даже реформированный Госсовет не может 
разделять законодательную власть с Государственной Думой [31, с. 32]. 

Однако программа партии прямо говорила, что допускается разномыслие 
по вопросу о том, одна или две палаты должны быть в составе российского 
парламента. Тем не менее, единственно приемлемым для кадетов вариан-
том наличия верхней палаты было формирование ее из представителей ор-
ганов местного самоуправления, избранных на началах всеобщего голосо-
вания.  

Не устраивало Партию народной свободы и то, что Основные зако-
ны, избирательный закон и все законы, касающиеся обновления государст-
венного строя, были октроированы монархом. В идеале для кадетов только 
Учредительное собрание, избранное на основе всеобщего, равного, прямо-
го и тайного избирательного права могло принимать такие важные законы 
[31, с. 32]. 

Взгляды кадетов разделяли и более правые либералы из партии де-
мократических реформ и партии мирного обновления. Партия демократи-
ческих реформ во главе с В.Д. Кузьминым-Караваевым и М.М. Ковалев-
ским также выступала за полноправное народное представительство, без 
согласия которого нельзя принять ни один закон и нельзя заключить ни 
один займ. Партия демократических реформ, в отличие от кадетской пар-
тии, однозначно выступала за двухпалатную парламентскую систему, ого-
варивая, однако, что верхняя палата избирается органами местного само-
управления [27, с. 21-22]. Точно таких же взглядов на полномочия народ-
ного представительства придерживалась партия мирного обновления во 
главе с графом П.А. Гейденом [28, с. 66-67].  

Социалистические партии, Российская социал-демократическая рабо-
чая партия и Партия социалистов-революционеров открыто выступали за 
республику в своих программах. В программе РСДРП, разделяемой как 
большевиками, так и меньшевиками, говорилось о народном представитель-
стве, которое должно было сосредоточить в своих руках всю полноту власти. 
Социал-демократы выступали за однопалатный парламент. Разработать Ос-
новной закон после свержения монархии должно было Учредительное соб-
рание, избранное по «четыреххвостке». Оговаривалось, что представитель-
ные учреждения всех уровней будут избираться на два года. Социал-

демократы называли это «самодержавием народа» [29, с. 55]. Существую-
щую Думу В.И. Ленин считал «жалкой подделкой народного представитель-
ства» [18, с. 158]. Ему вторил лидер меньшевиков Ф.И. Дан: «Всякое иное 
представительное собрание даже иного калибра, чем Булыгинская Дума, 
лишь этап для борьбы за Учредительное собрание» [5, с. 133].  
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В манифесте партии социалистов-революционеров, изданном еще до 
разработки программы, говорилось, что вся законодательная власть долж-
на принадлежать представительным народным учреждениям, избранным 
на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права 
[20, с. 32].  

Интересным фактом было то, что эсеры являлись единственной из 
крупных политических партий России начала XX века, которая оговорила 
в своей программе необходимость референдумов и право народной зако-
нодательной инициативы. Также имелось положение о выборности, сме-
няемости должностных лиц [30, с. 64].  

В программе Трудовой Народно-социалистической партии, образо-
вавшейся из крестьян и народнической интеллигенции после выборов в I 
Государственную Думу, говорилось о народовластии и народном государ-
стве. Народовластие представлялось энесам в форме однопалатного пар-
ламента. Согласно программе энесов, без согласия народного представи-
тельства невозможно принять, отменить, приостановить или изменить ни 
один закон. Народное представительство также должно было утверждать 
бюджет, все налоги и займы правительства. В программе требовалось от-
менить все законы, ограничивающие права народного представительства и 
уничтожение Государственного Совета [9]. Наиболее интересным в этом 
документе было требование трудовиков предоставить данному законода-
тельному органу право ратификации международных договоров [32], ко-
торого не было в программах других крупнейших политических партий.  

Волна первой русской революции пробудила общественное созна-
ние. Борьба с властью шла не только путем митингов, забастовок и восста-
ний, но и на страницах печати, где критиковались правительственные ре-
формы за их ограниченность. Это показало готовность верхушки либе-
ральной оппозиции к разработке нового государственного строя России. В 
России начала XX века, где в принципе не допускалась обсуждать полити-
ческие вопросы, общество теперь открыто обсуждало проблемы реформи-
рования государственного строя с позиции народного суверенитета, писа-
лись проекты избирательных законов на основе всеобщего избирательного 
права.  Такое обсуждение еще более вовлекало народные массы в револю-
цию, и показывая, что возврата к абсолютизму нет.   
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР В СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКОМ 
КОНФЛИКТЕ 1948 ГОДА 

 

Первые послевоенные годы стали периодом обострения соперниче-
ства двух ведущих держав. Мир вступил в новую реальность – эпоху «хо-
лодной войны». Существует мнение, что в основе конфронтации США и 
западноевропейских стран против СССР лежало не отрицание коммуни-
стического режима, а сдерживание влияния Москвы. В свою очередь Со-
ветский союз был всячески заинтересован в расширении блока социали-
стических стран. Разногласия между СССР и США коснулись и стран Бал-
канского региона, в частности Югославию. Еще во время войны западные 
союзники были встревожены растущим влиянием советской идеологии и 
политики на Балканах. А после прихода к власти И.Тито и установления 
коммунистического режима в Югославии, Белград и вовсе стал главной 
опорой политики Кремля в регионе. Тесное сотрудничество с правительст-
вом И. Тито давало Москве не только возможность влиять на ситуацию в 
Греции, где активно действовала компартия, но и открывала выход в Сре-
диземное море.  

Из всех восточноевропейских стран, оказавшихся после Второй ми-
ровой войны в сфере влияния СССР, югославский политический стиль ру-
ководства более всего напоминал советский [4]. В Советском союзе с 
одобрением наблюдали за деятельностью КПЮ по социальному обновле-
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нию страны. Высоко оценивалась и внешняя политика Югославии. Так 
действуя солидарно с Москвой, Белград выступил с осуждением «доктри-
ны Трумэна», а также отказался от участия в «плане Маршалла». В свою 
очередь СССР поддерживал Югославию в решении территориальных во-
просов [4]. Однако период единодушия между двумя братскими народами 
вскоре закончился. В 1948 г. между Советским Союзом и Югославией от-
ношения были разорваны. 

В бывшей Югославии на официальном уровне было принято считать 
причиной конфликта недовольство советского руководства способом 
строительства социализма в ФНРЮ. Также, по мнению югославских исто-
риков, озабоченность Москвы вызывали и самостоятельные внешнеполи-
тические шаги Белграда в Балканском регионе. Согласно данной точке 
зрения, разногласия возникли еще в конце Второй мировой войны и посте-
пенно накапливались. Что касается российских исследователей, то они от-
мечают идейно-политические причины возникшего конфликта. При этом 
не последнюю роль в нем сыграли обострившиеся противоречия между 
СССР и западными странами. Помимо этого российские исследователи 
считают, что конфликт необходимо рассматривать и через призму взаимо-
отношений ВКП(б) и компартиями стран «восточного блока» [3]. 

Существенную роль в советско-югославских отношениях сыграла 
идея создания Балканской федерации социалистических стран, с участием 
Югославии и Болгарии. Фактически речь шла о создании нового государ-
ства на Балканах. Однако уже на начальных стадиях переговоров выясни-
лись разногласия сторон. Как вспоминал впоследствии сподвижник 
И.Тито, М. Пьяде, «болгары хотели иметь такую федерацию, в которой бы 
и Болгария, и Югославия были представлены каждая как одно целое. Все 
бы строилось на паритетной основе. И в правительстве, и в парламенте 
представительство было бы равным, т.е. половина болгар и половина юго-
славов» [4]. По мнению И. Тито, Болгария должна войти в ФНРЮ на тех 
же правах, что и другие народы Федерации, т.е. объединение должно было 
произойти по формуле: 6 югославских республик плюс Болгария. При этом 
Белград фактически имел бы доминирующее положение. Переговоры в 
Москве в январе 1945 г. между лидерами двух стан и посредничестве лич-
но И.В. Сталина не дали результата. Тем временем о переговорах по соз-
данию федерации узнали в Лондоне. 26 января 1945 г. Великобритания, со 
ссылкой на сохраняющийся статус Болгарии как воюющей стороны, вы-
ступила с протестом против создания федерации или конфедерации только 
между Болгарией и Югославией [3]. Учитывая недовольство Запада, Со-
ветское руководство попросило подождать Белград с планами создания 
федерации подписания мирного договора с Софией. Снятая с повестки дня 
с февраля 1945 г. идея болгаро-югославской федерации все же время от 
времени поднималась в беседах лидерах стран. Однако со временем                 
И.В. Сталин и вовсе поменял свое отношение к этому вопросу. В лице уси-
ленной Югославии СССР неизбежно приобрел бы конкурента. 
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С 30 июля по 1 августа 1947 г. между Болгарией и Югославией в хо-
де переговоров было согласовано бессрочное соглашение о Дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи. Официальный протокол об итогах пере-
говоров был опубликован 2 августа. Разглашение основных пунктов со-
глашения вызвало негативную реакцию И.В. Сталина, не без оснований 
считавшего, что это повлечет осложнение отношений с США и Англией. С 
учетом критики советского лидера подписание договора было отложено 
почти на два с половиной месяца. 15 сентября 1947 г. мирный договор с 
Болгарией вступил в силу. Следом за этим 27 ноября 1947 г. был заключен 
болгаро-югославский договор сроком на 20 лет. В западных странах этот 
договор был воспринят как серьезная угроза Греции. Под этим же углом 
зрения воспринималось ими и интенсивное сотрудничество Югославии с 
Албанией [2, с. 327]. 

Тем временем в отношении Москвы и Белграда стали проявляться 
разногласия и по поводу экономического сотрудничества. В начале февра-
ля 1947 г. были подписаны соглашения о создании югославско-советского 
дунайского пароходного акционерного общества и югославско-советского 
общества гражданской авиации. Но такая форма экономического сотруд-
ничества «превратилась в источник трений и определенной раздражитель-
ности» между двумя правительствами. Советские специалисты обладали 
всей полнотой власти, югославским партнерам досталась роль подчинен-
ных. Такое положение вещей вызывало постоянные споры [4]. В итоге бы-
ло принято решение отказаться от такой формы сотрудничества. Еще од-
ним камнем преткновения был вопрос о статусе уже работающих в Юго-
славии советских военных и гражданских специалистов. Еще в ноябре 
1944 г. М. Джилас негативно высказывался о моральном облике некоторых 
солдат и офицеров Красной Армии. И хотя затем последовали извинения, 
неприятный осадок остался как у советской, так и у югославской стороны.  

Окончательный поворот к конфронтации произошел на переговорах 
в Москве в январе – феврале 1948 г. Между правительствами обсуждался 
вопрос о военных поставках Югославии. И если сначала советские пред-
ставители обещали максимально удовлетворить югославские запросы в 
области вооружений и помощи военной индустрии, то к концу января в 
переговорном процессе начался застой. Югославам заявили, что их заявки 
превосходят возможности Советского союза [1, с. 28]. 1 марта 1948 г. на 
заседании Политбюро ЦК КПЮ И.Тито сделал вывод о том, что отноше-
ния СССР и Югославии зашли в тупик. Таким образом, Москве давался 
повод для выражения недовольства. 

Некоторые исследователи высказывают предположение о том, что 
советско-югославский конфликт возник из-за желания И.В. Сталина  нака-
зать югославов, чтобы впредь никто из стран социалистического лагеря 
даже и не помышлял возражать Москве. В сложившейся сложной между-
народной обстановке И.В. Сталин болезненно реагировал на малейшие не-
согласованности в международных делах [2, с. 324]. В послевоенный пери-
од, как отмечал в Н.С. Хрущев в докладе «О культе личности и его послед-
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ствиях», советский лидер стал «более капризным, раздражительным, гру-
бым, особенно развилась его подозрительность. До невероятных размеров 
увеличилась мания преследования. Многие работники становились в его 
глазах врагами. После войны Сталин еще больше отгородился от коллек-
тива, действовал исключительно единолично, не считаясь ни с кем и ни с 
чем» [5]. И. Тито как легендарный предводитель партизанского движения 
пользовался большой популярностью и авторитетом. Среди руководителей 
стран социалистического лагеря он рассматривался как преемник                    
И.В. Сталина. «С момента завершения войны И. Тито, блистающий в своей 
маршальской форме, посетил другие страны Восточной Европы. Везде его 
встречали с энтузиазмом. Тито, – как считает Ф. Маклин, – использовал 
свои поездки и ответные визиты для обсуждения проблем, представляю-
щих взаимный интерес, и подписания соглашений, не всегда испрашивая 
одобрения Москвы. Разговоры, например, велись о Балканской федерации. 
Сталину не нравилось такое поведение сателлитов» [4, с. 324]. Будучи 
инициатором конфликта, И.В. Сталин, видимо сознательно пошел на его 
обострение, придав возникшим разногласиям идеологический оттенок [1, 
с. 28].  

В марте 1948 г. началось сворачивание двустороннего сотрудничест-
ва. Из Югославии были отозваны советские военные и гражданские спе-
циалисты якобы из-за недружественного отношения. В возникшей вслед за 
этим переписке Югославию обвиняли в отходе от принципов марксизма-

ленинизма, отсутствии партийной демократии, недружественном отноше-
нии к СССР и ВКП(б), отрицании роста капиталистических элементов в 
стране и т.д. Югославское правительство всячески отвергало эти обвине-
ния и, в свою очередь, заявляло о том, что советское послание не является 
дружественной критикой и направленно против КПЮ и ее руководителей. 
Для продолжения давления на Югославию были использованы заседания 
Коминформбюро. 28 июня 1948 г. была принята резолюция «О положении 
в Коммунистической партии Югославии». По сути она повторяла содер-
жания писем ЦК ВКП(б) в адрес ЦК КПЮ. Югославские руководители об-
винялись в отходе от марксистско-ленинских идей, переходе на позиции 
национализма, а существующий югославский режим и КПЮ объявлялся 
стоящим вне Коминформа [3]. Состоявшийся после пленум ЦК КПЮ осу-
дил принятую резолюцию и отверг все выдвинутые обвинения. Однако на-
до отметить, что в югославской компартии нашлись и те, кто разделял кри-
тику в адрес югославского руководства. Согласных с резолюцией Ин-
формбюро оказалось около 55 тыс. человек, среди них С. Жуйович и                    
А. Хебранг. Часть из них впоследствии была арестована [1, с. 31]. 

С дальнейшим обострением конфликта связана статья, опубликован-
ная в газете «Правда» 8 сентября 1948 г. под заголовком «Куда ведет на-
ционализм группы Тито в Югославии». В статье говорилось о том, что 
«группа Тито» встала на путь пособничества империализму и превратилась 
в «клику политических убийц». Статья еще больше ускорила сворачивание 
двустороннего сотрудничества. Давление на Югославию включало как 
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экономическую, так и политическую блокаду. Из стран социалистического 
содружества началась высылка югославских дипломатов, так же Югосла-
вия не была допущена к участию в Совете Экономической Взаимопомощи. 
Своего пика конфликт достиг после принятия на заседании Коминформ-
бюро в Венгрии в ноябре 1948 г. резолюции под названием «Югославская 
компартия во власти убийц и шпионов». В резолюции утверждалось, что 
югославское руководство «установило стране диктатуру фашистского типа 
и является наймитом ипериалистической реакции» [4]. Все коммунистиче-
ские партии призывались к борьбе против «клики Тито», более того эта 
борьба провозглашалась их важнейшей задачей. 28 сентября 1949 г., обви-
нив правительство Югославии в «фактическом попрании и разрыве» со-
ветско-югославского Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоен-
ном сотрудничестве, советское правительство уведомило югославское ру-
ководство о том, что считает себя свободным «от обязательств, вытекаю-
щих из этого договора». 25 октября 1949 г. МИД СССР объявил, что счи-
тает «невозможным дальнейшее пребывание в СССР посла Югославии К. 
Мразовича», а в ноябре потребовал выезда и поверенного в делах. С конца 
1949 г. при формальном сохранении дипломатических отношений связи 
между СССР и Югославией оказались прерванными [4].   

Конфликт с Югославией в некотором роде был выгоден СССР. В то 
время Югославия активно поддерживала греческих партизан-коммунистов. 
Советский союз же старался вести политику компромиссов с западными 
странами в этом регионе и высказывался за постепенное сворачивание 
гражданской войны в Греции. 10 июля 1949 г. Югославия закрыла границу 
с Грецией, что и явилось одной из причин поражения повстанцев.  Также, 
идя на конфликт с ФНРЮ, СССР стремился укрепить свое влияние в стра-
нах Восточной Европы. На Западе, в частности в США, конфликт стали 
рассматривать, как возможность укрепить влияние стран североатлантиче-
ского блока. Некоторые исследователи утверждают, что американское 
правительство уже тогда рассматривало возможность включения Югосла-
вии в военный союз, наряду с Турцией, Грецией и Италией. Западных по-
литиков удовлетворяло стратегическое значение Югославии в условиях 
«холодной войны». Поощряя развитие «югославского национализма», осо-
бого пути в политике и экономике, проводимого Белградом они тем самым 
использовали Югославию и  её роль в социалистическом мире, в своих ин-
тересах. Однако следует учитывать и «субъективный фактор», когда раз-
ногласия между руководителями СССР и Югославии: Сталиным и Тито 
особенности характера этих личностей оказались непреодолимой прегра-
дой в выработке согласованной политики.   
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 
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Одним из важнейших вопросов в послевоенной мировой политике 
был так называемый «германский вопрос». Поражение Германии во Вто-
рой мировой войне поставило перед союзниками по антигитлеровской 
коалиции задачу полного разоружения страны, с запретом в дальнейшем 
иметь свою армию и флот. Предметом исследования данной статьи стала 
политика Советского Союза в вопросе демилитаризации Германии после 
Второй мировой войны, ее основы, цели и методы, а также воздействие на 
развитие послевоенной Германии. В статье рассматривается главное со-
держание германской проблемы, заключавшееся в создании условий, ко-
торые бы навсегда исключили повторение агрессии со стороны Германии 
и гарантировали бы странам Европы прочный мир и безопасность, а также 
обеспечили бы дальнейшее развитие Германии.  

Руководствуясь Потсдамским соглашением 1945 г., которое состав-
ляло основу мирного правопорядка в послевоенной Европе, Советский 
Союз выступал за полную демилитаризацию Германии, искоренение фа-
шизма и милитаризма, переустройство всей социально-экономической 
жизни немецкого народа. Как известно, основной смысл всех этих согла-
шений, обобщивших многолетний опыт народов в борьбе против герман-
ского империализма и заложивших прочный фундамент длительного мира 
в Европе, сводился к тому, чтобы «Германия никогда больше не угрожала 
своим соседям или сохранению мира во всем мире» [2, с.143].  
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Экономике и промышленности страны согласно планам, предстояло 
вернуться на уменьшенные или довоенные масштабы производства. «Мы 
полны решимости, разоружить и распустить все германские силы, раз и 
навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который неоднократ-
но содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или унич-
тожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять 
под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть 
использована для наращивания производства…» [2, с. 144]. 

Нужно отметить, что первые планы про демилитаризации Германии 
были разработаны еще в ходе Ялтинской конференции 1945 г., а во время 
проведения Потсдамской конференции, они были частично пересмотрены 
и усовершенствованы. Из этого следует, что программа по разоружению 
Германии была сложным и многоплановым процессом, который было 
принято разделить на две частей: во-первых, ликвидация существовавшей 
военной машины рейха, во-вторых, ликвидация военно-экономического 
потенциала германского милитаризма, уничтожение самих его корней» [2, 
с. 145]. 

Рассмотрим более подробно первую задачу, которая включала в себя 
действия по полному уничтожению всех сухопутных, морских и воздуш-
ных вооружённых сил Германии. «SS,SA,SD и гестапо со всеми их органи-
зациями, штабами и учреждениями, включая Генеральный штаб, офицер-
ский корпус, корпус резервистов, военные училища организации ветеранов 
войны и прочие военные и полувоенные организации, вместе с их клубами 
и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных традиций в 
Германии» [2, с. 145]. 

Ликвидация всех систем подготовки и формирования вооружённых 
сил являлась одним из важнейших критерий для невозможности Германи-
ей в будущем создать высококвалифицированную армию. То, что в планах 
стран союзников была ликвидация клубов, ассоциаций, полувоенных орга-
низаций и советов ветеранов говорит о том, что, что союзники старались 
всячески не допустить даже каких-либо упоминаний о прошедшей войне. 
Помимо самих вооружённых сил уничтожению подлежали все военные 
склады и арсеналы со всем базировавшимся в них оборудованием, оружи-
ем, обмундированием. «Вся амуниция и орудия войны должны находиться 
в распоряжении союзников» [2, с. 145]. 

Так как основной частью по демилитаризации Германии являлась за-
дача уничтожения всех складов и подобных сооружений, к концу 1945 г. 
была проведена большая работа по уничтожению складов с оружием и бо-
еприпасами. В советской зоне было найдено и уничтожено 343 склада с 
боеприпасами, 88 пунктов сосредоточения стрелково-артиллерийского 
вооружения, 5 полигонов, а к 1947 г. было уничтожено 50% всех подобных 
объектов [1, л.114]. Так же были уничтожены все фортификационные со-
оружения, аэродромы, места дислокаций, танковые и авиационные заводы, 
имевшие хоть какое-то отношение к производству вооружения.  
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Не менее целенаправленно и четко были предъявлены требования ко 
второй части программы демилитаризации Германии. Германии запреща-
лось создание какого-либо вооружения. Под строгий контроль помещалась 
вся тяжёлая промышленность страны, а именно: металлургия, химическая, 
машинная промышленность, все производство германской промышленно-
сти должно было существовать на минимуме мирных послевоенных тре-
бований страны.  

Таким образом, в области демилитаризации советская политика, бы-
ла направлена на обеспечение безопасности оккупационных войск, пресе-
чении подпольного сопротивления военизированных нацистских органи-
заций. Проводилось разоружение немецкого населения и оставшихся бое-
вых частей нацистской Германии. В итоге была прекращена деятельность 
военных и полувоенных организаций на территории оккупированной стра-
ны. 

Был проведен глубокий анализ объемов производства довоенной и 
военной германской промышленности, и, в связи с принятыми на Пот-
сдамской конференции требованиями, были утверждены объемы произво-
димого сырья для нормального существования государства. Доля произво-
димого сырья, на отошедшей СССР восточной территории составляла 33% 
от общего числа производимого сырья довоенной и военной Германии. В 
основном это были: точная механика и оптика, электротехническая и тек-
стильная промышленность. Остальные 67% сырья давали заводы и пред-
приятия, которые были расположенные на территории Западной Германии. 
К тому же, к моменту подписания Потсдамских соглашений, большая 
часть заводов и предприятий на территории Германии были уничтожены 
налетами американской и британской бомбардировочной авиации, которая 
осуществляла свои рейды в тылы Третьего Рейха уже с 1942 г.  

В результате демилитаризации в советской зоне к концу первого 
квартала 1947 г. было уничтожено 50% стрелково-артиллерийского воору-
жения, полностью военно-химическое имущество, все фортификационные 
сооружения, хранилища боеприпасов, береговые батареи, военно-

воздушные объекты [3, л.14]. Были ликвидированы все находившиеся в 
восточной зоне заводы по производству танков, боеприпасов, самолетов — 

снарядов «Фау-1» и реактивных снарядов «Фау-2». Всего к 1947 г. в вос-
точной зоне было уничтожено, демонтировано или переведено на выпуск 
мирной продукции более 600 предприятий военной промышленности [4, 
с.3]. 

В отличие от советской оккупационной зоны в американской зоне 
положение с ликвидацией военно-экономического потенциала Германии 
обстояло иначе. Из отчетов советских представителей, работавших в Кон-
трольном совете, в американской оккупационной зоне подавляющая часть 
заводов и предприятий немецкого военно-промышленного комплекса не 
была уничтожена даже к концу 1948 г. В ряд случаев производственные 
здания, частично поврежденные во время войны, не только не ликвидиро-
вались, но, даже восстанавливались. Ряд военных заводов, по информации 
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советской стороны, были заняты американскими оккупационными войска-
ми, а календарные сроки их освобождения и полного уничтожения не были 
даже определены [4, л. 137]. 

Анализ политики СССР в Германии, дает основание утверждать, что 
в отличие от других держав победительниц, уже на первом этапе по-
разному воспринимал и отстаивал на дипломатическом уровне приоритет-
ность реализации экономических принципов.  

Для советского руководства первоочередной задачей было получе-
ние репараций с Германии из всех возможных источников, крайне необхо-
димых для восстановления разрушенной войной экономики СССР. Исходя 
из этого, на Потсдамской конференции советская делегация добивалась 
принятия решения о выплате репараций в пользу СССР не только из СЗО, 
на чем настаивали американцы, но и из западных оккупационных зон [4,                
с. 2-3]. 

В ход продолжительных дискуссий советская сторона смогла отсто-
ять свою точку зрения и достичь положительного для себя результата. Од-
нако другие принципиальные вопросы, такие как сумма репараций и сроки 
их погашения Западной Германией, не были определены ни в Потсдаме, ни 
в органах Контрольного совета, ни на проходивших сессия СМИД. СССР, 
как на дипломатическом уровне, так и в своей практической деятельности, 
отстаивал идею неразрывной связи демилитаризации Германии и выплаты 
ей репараций, что подразумевало ликвидацию немецких военных заводов 
путем их демонтажа и передачи в счет репараций. 

Другим важным направлением советской репарационной политики в 
Германии, ставшим с 1946 г. основным, были поставки из текущего произ-
водства. Следует отметить, что демонтаж промышленных предприятий в 
счет репарационных поставок был болезненным для немецких рабочих, 
терявших свои рабочие места. В целях смягчения этих трудностей руково-
дство СВАГ уже вначале 1947 г. приняло решение прекратить дальнейший 
демонтаж промышленных предприятий и на базе 119 крупных предпри-
ятий, предназначавшихся для демонтажа, создать советские акционерные 
общества (САО), которые оставались бы на территории Восточной Герма-
нии [4, с. 3]. Эти акционерные общества занимались производством, на-
правленным на погашение репарационного долга Германии в пользу 
СССР.В письме руководителю Третьего европейского отдела МИД СССР 
А.А. Смирнова министру иностранных дел В.М. Молотову 25 июля 1946 г. 
сообщалось о том, что в собственность Советского Союза перешло 200 не-
мецких предприятий, на базе которых созданы акционерные общества. 
Оценочная стоимость изъятых заводов составляла, по некоторым данным, 
300 миллионов долларов, хотя доля их валового производства на 1947 г. 
равнялась 19,5% от всего производства в Восточной Германии [6, c. 646]. 
Из рассекреченных архивных материалов также становится известно о том, 
что кроме немецких предприятий, производящих мирную продукцию, в 
собственность СССР перешел целый ряд заводов, располагавшихся в Вос-
точной Германии и занимавшихся разработкой секретного оружия ещё в 
период гитлеровского господства [2, л. 12]. 
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Что касается репараций в пользу США и Великобритании, то они 
реализовывались несколько иным путём. Так, оккупационные власти 
США, Англии и Франции вели значительный вывоз из оккупированных 
ими западных зон Германии угля и кокса [4, с. 4].  

Производили и вырубку лесов, и вывоз древесины. Только за 1945-

1947 гг. экспорт угля и леса из Западной Германии составил: угля вывезено 
на 500 млн. марок, или 200 млн. долларов (при этом за тонну угля при це-
нах на мировых рынках 25-30 долларов немцам платили всего10-11 долла-
ров), леса – на 1 млрд. марок, или 400 млн. долларов. Эти операции, конеч-
но же, не записывались в репарации. По неофициальным немецким дан-
ным, в западных зонах Германии финансирование скрытых репараций, 
осуществлявшиеся путем налоговых и других поступлений, достигло при-
мерно 4,5 млрд. марок, или 1,8 млрд. долларов [4, с. 4-5].  

Фактически США и Англия занимались разграблением и без того ос-
лабленной потерпевшей поражение в войне Германии. Иностранные ком-
пании (в большинстве случаев американские) получали возможность инве-
стировать свой капитал в послевоенную западногерманскую экономику. В 
результате этого оккупационные власти США в Германии находили широ-
кую поддержку своей политики в среде американского бизнеса. К тому же 
отказ США от согласованной политики с Советским Союзом из-за серьез-
ных разногласий в германском вопросе привел к игнорированию выполне-
ний репарационных обязательств в Западной Германии. Это позволяло, с 
одной стороны, сохранить немецкие заводы и предприятия для нужд эко-
номики западных зон. С другой стороны, давало возможность американ-
цам находить широкую поддержку своих действий среди немецкого насе-
ления и использовать это преимущество для критики советской политики в 
Германии.  

Несмотря на недостатки в советской политике по проведению 

разоружения и демилитаризации Германии, с одной стороны, СССР уда-
лось частично выполнить Потсдамские цели, несмотря на имевшиеся не-
достатки в ходе её осуществления. Подтверждением этого стал тот факт, 
что с окончанием оккупации Германия перестала представлять реальную 
угрозу безопасности в мире, её военное могущество было окончательно 
уничтожено. Но, с другой стороны, в ходе набиравшей силу холодной вой-
ны территория двух образованных немецких государств, ФРГ и ГДР, на 
долгие годы оставалась одной из самых милитаризованных точек в мире. В 
Западной Германии размещались вооруженные силы военно-

политического блока НАТО, а Восточной – страны Варшавского договора. 
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При выборе имени в допетровской Руси обращали внимание не толь-
ко на ближайший ко дню рождения ребенка день почитания того или ино-
го святого, но и на различные антропонимические правила и принципы, 
уходившие корнями в языческие времена. К таким правилам можно отне-
сти табуирование имени, которое устанавливало ряд запретов на опреде-
ленные имена. Например, табу подвергалось имя умершего родственника 
или соседа. Славяне опасались раздвоения души. Более того, ребенка, ко-
торый уже носил имя умершего, называли другим именем в период траура.  

Ряд ономастических запретов  так же связано с институтом брака и 
семьи. После свадьбы супруги не должны были называть друг друга по 
имени [10, с. 411]. У русских и других восточных славян табуистические 
замены сохранялись вплоть до XX в. 

Табу подвергались и имена некоторых святых. На примере елецких 
помещиков рассмотрим данный аспект. 

Анализируя частотность имен елецких детей боярских, можно заме-
тить, что некоторые личные имена не пользовались особой популярно-
стью. Это такие имена как Мамонт, Вакула, Евлампий, Галактион, Гордий, 
Влас, Георгий, Николай, Лев, Аввакум, и др. Таким положением в частот-
ности эти имена обязаны немногочисленным (или единичным) повторени-
ем в святцах. Но есть еще одно обстоятельство, которое могло повлиять на 
будущий выбор имени ребенка. Обратимся к церковному и народному ка-
лендарю, проанализировав, для примера, двух самых популярных святых в 
уезде – Николая и Георгия, в честь которых очень редко называли новоро-
жденных. 

Частотность имени Георгий (Юрий) варьируется от 2 до 5 упомина-
ний за 5-20 лет (0,83 – 0, 19% от общего числа имен). Сам же Георгий По-
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бедоносец был одним из самых почитаемых великомучеников в среде 
елецких помещиков XVII в. [6, с. 40]. Об этом свидетельствует так же су-
ществование церквей в Елецком уезде XVII – начала XVIII вв., освящен-
ных в честь этого святого (см. рис.1.): 

· Церковь Святого Великомученика Георгия в селе Замятине; 

· Церковь великомученика Георгия в селе Егорьевском; 

· Церковь Святого великомученика Христова Георгия в селе Тросне; 

· Церковь Святого великомученика Георгия в селе Ворголе; 

· Церковь Святого великомученика Георгия в селе Рысине; 

· Церковь Георгия Мученика села Выползова. 

Дни памяти данного святого выпадают на 23 апреля (Егорий вешний) 
и 26 ноября (Егорий зимний). Обычный срок найма сельскохозяйственных 
работников и пастухов был от вешнего Юрия до осеннего, когда заканчи-
вались все работы и производились окончательные расчеты [12, с. 45].  

Святой Георгий в народном сознании мыслился покровителем диких 
и домашних животных. Весенний праздник считался днем первого выгона 
скота [3, с. 122; 14, с. 15; 8, с. 676]. Основные обычаи, которые исполня-
лись на Егория вешнего, кратко описаны в «Толковом словаре» В.И. Даля: 
«Праздник пастухов, мирская яичница; окачивают пастуха, чтоб не дремал 
за скотом; стадо сгоняют, Егория окликают: «Храбрый ты наш Егорий, 
упаси ты нашу скотину!» Скот выгоняют  впервые вербою от вербного 
воскресенья. Юрьева роса от сглазу, от семи недугов. Катаются по росе. 
Будь здоров, как юрьева роса!» [2, с. 669] В целительные свойства Юрье-
вой росы особо верили в XIX-начале XX вв. в Орловской губернии. Более 
того, на Егория вешнего как можно раньше (пока роса не высохла) стара-
лись выгнать со двора, в большей степени, коров, чтобы они побольше да-
вали молока [7, с. 444].  

Почитая Егория — хозяина над зверями, люди предъявляли к нему 
требования такие же, как к пастуху, считали его ответственным за сохран-
ность и здоровье скота [13, с. 254]. Святой мог сурово наказать пастуха, 
если он не исполняет свои обязанности. С. Максимов приводил в пример 
рассказ, который бытовал в черноземной Руси в XIX в., о том, как Егорий 
«приказал змее ужалить больного пастуха, который продал овцу бедной 
вдовы, а в свое оправдание сослался на волка. Когда виновный раскаялся, 
св. Георгий явился к нему, обличил во лжи, но возвратил ему и жизнь, и 
здоровье» [7, с. 442].  

Осенний праздник Георгия Победоносца праздновался иначе. В это 
день устраивали общий пивной пир, пологая, что вместе с людьми пирует 
и сам святой. Неслучайно, в Елецкой явочной кабацкой книге в 1615 г. за-
фиксировано большое количество обращений ельчансварить спиртное к 
этому празднику (38 человек) (см. рис.2). 
 



 234 

 
 

Рис. 1. – Количество церквей в Елецком уезде XVII – начала XVIII вв. 
 

 
 

Рис. 2. – Популярность праздников в Елецком уезде в 1615-1616 гг. 
  

Святой отец Николай чудотворец был самым почитаемым у елецких 
помещиков XVII в., наравне с Георгием Победоносцем. В славянской тра-
диции культ святого Николая по значимости приближается к почитанию 
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самого Бога (Христа). Количество освященных церквей в узде в честь Ни-
колая превышает количество церквей, освященных в честь Иисуса Христа.  

По народным верованиям, Николай — «старший» среди святых, вхо-
дит в св. Троицу и даже может сменить на престоле Бога [10, с. 398]. Он 
представлялся старцем  в белых одеждах, тихонько шествующий по доро-
гам святой Руси. Николай – скорый помощник трудовому люду, ему под-
чиняются и силы природы [1, с. 632]. 

У русских было два праздника посвященных святому Николаю – Ни-
кола вешний (9 мая) – теплый и Никола зимний – холодный (6 декабря). 

Никола вешний ознаменовывал переход к летней половине года и был 
связан с такими характерными для этого времени событиями, как выгон 
скота, обходы полей, обряды и обычаи, посвященные профилактике засухи 
и града, переход молодежи к летним формам досуга, начало купального се-
зона и т.д. К Николе должен быть отсеян овес, иначе «овес микольский – 

ни хозяйский, ни конский». Так же начинался посев яровых. Поэтому, час-
то с Николой связывали надежды на будущий урожай [5, с. 39; 1, с. 193; 3, 
с. 132].  

Вешний Никола известен и под названием «лошадиный праздник», т. 
к. в этот день впервые выгоняли лошадей в «ночную» (выгон лошадей на 
подножный корм) [4, с. 359; 11, с. 291; 7, с. 448].  

День Николы зимнего считался началом настоящей зимы. «Хвали зи-
му после Николина дня!», «Подошел бы Николин день, будет и зима на 
санках»,  «На день святого Николая зима с гвоздем ходит» - гласят русские 
народные поговорки [4, с. 521]. С этого праздника начиналась интенсивная 
подготовка к святкам. Этот же день считался началом зимнего сватовства 
[14, с. 56]. Никола зимний – день первого хлебного торга («Цены на хлеб 
строит Никольский торг», «Никольский торг всему указ») [4, с. 526-527]. 

Однако в елецких помещичьих семьях не спешили нарекать своих де-
тей именем самого почитаемого ими святого. Это имя встречается так же 
редко, как и имя Георгий (0,48-0,23%).  

Итак, популярность личных имен елецких помещиков не всегда зави-
села от степени почитания того или иного святого. Данный факт говорит о 
существовании неких запретов на имена христианских святых. В первом 
случае, с именем Георгий, все объясняется опасением родителей, что их 
ребенок сможет повторить судьбу мученика. Кстати, имена православных 
мучеников, на протяжении всего XVII столетия, носили всего лишь 4% 
помещиков Елецкого уезда и составляли большую часть непопулярных 
имен. Табу на имя Николай связано, в первую очередь, с народным пред-
ставлением этого святого. Имя Николай ассоциировалось с обожествлен-
ным образом. Следовательно, данный факт мог стать причиной установле-
ния запрета на это имя. 

Более того, табуирование этих имен могло быть связано и со степенью 
значимости святых в повседневной и трудовой жизни человека. Николай 
являлся повелителем стихий природы, следовательно, и особым помощни-
ком в сельскохозяйственных заботах, Георгий – главным покровителем 



 236 

домашнего скота. А земледелие и скотоводство составляли важную часть 
жизни любого провинциального помещика [9, с. 47].  

Таким образом, елецкими детьми боярскими учитывалось табуирова-
ние при выборе имени для новорожденного. Поэтому различные запреты 
на некоторые личные имена играли важную роль в процессе имянаречения 
и оказывали влияние на их частоту употребления.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I В ОБЛАСТИ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

При вступлении на престол у императора Николая I основной задачей 
требующей решения в области образования был пересмотр уставов учебных 
заведений. С этой целью в мае 1826 г. было сделано распоряжение министру 
народного просвещения А.С. Шишкову о создании «Комитета по устройству 
учебных заведений». Главной обязанностью, которого было проверка дейст-
вующих уставов и создание новых принципов школьного образования, опре-
деление учебных дисциплин на каждой ступени преподавания. Новым вит-
ком в модернизации образования  было обнародование 19 августа 1827 г. ре-
скрипта министерству народного просвещения о запрещении приема в гим-
назии и в университеты крепостных крестьян.  

Строгая сословная дискриминация и бюрократическая централиза-
ция легли в основу народного просвещения. Данное положение было за-
креплено 8 декабря 1828 г. в «Уставе гимназий и училищ уездных и при-
ходских». Согласно этому уставу начальное и среднее образование под-
разделялось на три категории:  

1) для детей низших сословий предназначались одноклассные при-
ходские училища с теми предметами, которые давали основы грамотности;  

2) для детей купцов и мещан предназначались трехклассные учи-

лища с добавлением  начал геометрии, а также география и истории;  
3) для детей дворян и чиновников были предназначены семикласс-

ные гимназии, после которых принимали в университеты. 
Основным принципом образования стало закрепление уровня обра-

зования  соответствующего социальному положению учащегося. В 1835 г. 
контроль над всеми учебными заведениями был передан попечителям 
учебных округов и училищным советам. Университеты лишались права 
контролировать деятельность образовательных заведений. 

Перед начальными учебными заведениями была закреплена единст-
венная цель, это воспитание будущих граждан страны в лоне монархиче-
ской идеологии. Школьным ревизорам было положено следить за этим 
процессом, а в гимназиях для усиления надзора за образовательным и вос-
питательным процессом в помощь директорам вводилась должность над-
зирателей. Правительство усиливало контроль и за низшим уровнем обра-
зования, закрепленным в 1828 г. 



 238 

В 1826 г. рескриптом «О создании особого комитета устройства 
учебных заведений» [14] в образование вводилось полное единообразие. 
Было запрещено вводить в учебную программу предметы, не допущенные 
государством. Данный рескрипт должен был предать школьной системе 
воспитательный характер. В годы правления Николая I основным принци-
пом образования становится сословный элемент. В Российской Империи 
создаются закрытые учебные заведения, а также формируется система 
замкнутости. Обучающиеся не могли обучаться в том учебном заведении, 
в каком желали.  

В 1828 г. 8 декабря был принят новый «Устав гимназий и училищ 
уездных и приходских, состоящих в ведомстве Университетов: Санкт-

Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского». По данному 
уставу выделялось три вида государственных учебных заведений:  

1) училища первоначальные или приходские;  
2) училища уездные; 
3) гимназии и частные учебные заведения.  
Устав 1828 г. отдельно закреплял и регламентировал жизнь частных 

учебных заведений. Также были введены ожесточенные требования. К 
примеру, для открытия такого учебного заведения требовалось разрешение 
Училищного начальства. Учредитель заведения должен был составить 
план, подробно описывающий цели образовательного учреждения исходя 
из поставленных вопросов: «1. Какого рода будет сие заведение? 2. Какие 
учебные предметы должны быть в оном преподаваемы? 3. Сколько в нем 
будет учителей, и какие именно? 4. Какое в оном предполагается наиболь-
шее число учеников? 5. Где и какое помещение для них назначается?» [14, 
с.67]. 

Для каждого типа учебного заведения правительство закрепляло 
особую цель. Приходские училища предназначались для распространения 
первоначальных, основных знаний необходимых в повседневной жизни. 
Основные предметы для преподавания: Закон Божий, по краткому катехи-
зису и священной истории, чтение, чистописание и четыре основы ариф-
метики (Вычитание, сложение, деление, умножение). При обучении учите-
ля в основном пользовались Белл – Ланкастерской системой обучения, при 
которой старших  учеников обучал учитель, а младших старшие.  Учитель 
в это время занимался своим делом.  

Деятельность уездных училищ заключалась в том, что бы принимали 
всех, но в особенности детей мещан и купцов [4]. Ученики представители 
этих сословий должны были получать такие знания, которые нужны для их 
образа жизни. По данному уставу в каждом уездном городе должно быть 
открыто по одному уездному училищу [5]. 

Рескрипт 19 августа 1827 г. закрепил  положение крепостных кресть-
ян. В гимназии и университеты они не допускались, а могли учиться толь-
ко в школах, где учебных предметов уездных училищах, а с 1819 г., вво-
димая плата за обучение в приходских, уездных училищах и гимназиях, 
закрыла путь детям несостоятельных слоев населения. 
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В 1849 г. изменения, внесенные в устав гимназий и училищ, уездных 
и приходских [10] закрепили появление  классических гимназий с уклоном 
в древние языки, русскую словесность и историю, а также реальные с кур-
сом законоведения и практической математики, подготавливающие к гра-
жданской и военной службе, в городах с университетами.  

Таким образом, в российской системе образования был закреплен со-
словный характер уставом гимназий и училищ уездных и приходских, 
принятый 8 декабря 1828 г. Специальное разделение образовательных за-
ведений по классам имело целью обучать только детей определенных со-
словий, по мнению государства нуждающихся в определенных знаниях. 
При вводимом единообразии в образовании для создания благонадежных 
граждан ориентированных на служение монарху преимуществом стала 
пользоваться воспитательная функция. Особое внимание уделялось соци-
альному составу учеников школ. Вся суть реформы была направлена на 
ограничение доступа к образованию представителей  низшего сословия.  

Устав 1828 г. разграничивал школы по сословному характеру [1]. По 
данному уставу уездные училища предназначались для детей купцов, ре-
месленников и мещан, гимназии  для детей  дворян и чиновников. Приход-
ские училища для детей крестьян. Но, несмотря на предпринятые меры по 
разграничению образовательных заведений, исключить из системы гимна-
зического образования детей не дворянского происхождения не удалось.  

Структура учебных заведений бала закреплена в уставе от 8 декабря 
1828 г.  Приходские училища относились к начальным учебным заведени-
ям [7]. Основная цель данного типа учебных заведений это обучение пред-
ставителей низших сословий азам грамотности в рамках религиозного 
культа [11]. А в некоторых моментах и предоставление точных сведений 
касающихся естествознания для уничтожения мифологических предрас-
судков.   

Данный тип учебных заведений должен был быть первой ступенью в 
образовании крестьянского сословия, второй же ступенью было бы по же-
ланию уездное училище [7]. Изначально  приходские училища создавались 
для детей всех сословий, независимости от пола и  возраста. Главным об-
разом в них обучалось крестьянское население, но были и представители 
других слоев населения. Только крестьянские дети обучались в период 
свободный от полевых работ, а купецкие и мещанские дети весь год. 

Уставом 1828 г. приходские училища официально оставались бессо-
словными, был ограничен только возраст поступающих: принимались для 
обучения мальчики старше 8 лет, а девочки не старше 11 лет. От будущих 
учеников не требовали ни платы, ни вступительных экзаменов [13]. Но по 
сути это уже было практически закрытое учебное заведение для крестьян-
ского сословия.  

Уездные училища также относились к  начальным учебным заведе-
ниям. По принципу они также были бессословными, но при поступлении 
привилегией пользовались дети купцов и мещан [12]. Их целью было под-
готовить учеников для поступления в гимназию [7].  
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Открывались уездные училища, прежде всего для городских жите-
лей, детей купечества, обер-офицеров и дворян. Поэтому для поступления 
было необязательно обучаться ранее в приходском училище, а те, кто об-
ладал навыками чтения и письма поступали в старшие классы. В уездных 
училищах учебный курс также был сокращен. Были исключены ряд пред-
метов, взамен дополнялась практически новым предметом – черчением [6]. 

В уездных училищах преподавались следующие предметы: 1) Закон 
Божий, священная и церковная история; 2) Российский язык, включая 
высшую часть грамматики; 3) Арифметика; 4) Геометрия до стереометрии 
включительно, но без доказательств; 5) География; 6) История государства 
российского и всеобщая, но сокращенно; 7) Чистописание, черчение и ри-
сование.  

Разрешалось в рамках особенностей местного населения, связанных 
с развитием промышленности и торговли, открывать при уездных учили-
щах дополнительные курсы по законоведению, торговому судопроизвод-
ству, бухгалтерии, коммерции, механике, технологии, архитектуре, сель-
скому хозяйству и садоводству. А там, где проживало много дворянских 
детей, для них открывались уездные училища с трех - пятилетним сроком 
обучения, в которых была обеспечена преемственность с гимназией. 

Устав 1828 г. увеличивал срок обучения в гимназии с 4 до 7 лет, а 
перечень предметов представлял следующее:  Закон  Божий, русская грам-
матика, языки — латинский, немецкий и французский, математика, гео-
графия и статистика, история, физика, чистописание, черчение и рисование 

[12]. 

 Расширялся круг изучаемых языков. Помимо греческого языка, изу-
чался также и  латинский и некоторые древние  языки. Перед родителями 
был выбор, продолжать ли их детям изучение латинского языка и посту-
пать в университет, или изучать все языки, законодательство и поступить 
без экзаменов в университет, или не учить латынь и законодательство Рос-
сийской Империи, но учиться гораздо меньше и не поступать в универси-
тет. 

В отличие от других учебных заведений, существовавших при Нико-
лае I, в гимназиях обучались только представители дворянского сословия. 
Учебный курс в губернских гимназиях разделялся на 7 классов для полу-
чения основательных знаний.  

Стремясь создать упорядоченную систему учебных заведений, по-
ставить ее «на твердых и однообразных правилах», привести ее внутреннее 
устройство к более строгому порядку, Николай I ликвидировал  привиле-
гированные средние учебные заведения для детей дворян: лицеи 
и благородные пансионы при гимназиях. 

В содержание образования теперь входили: Закон Божий, Священная 
и церковная история, русская грамматика и словесность, логика, латин-
ский, французский и немецкий языки, математика, география и статистика, 
история, физика, чистописание, черчение и рисование, а в гимназиях в 
университетских городах добавлялся греческий язык. Особое внимание 
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обращалось на изучение древних языков, античной истории и античной 
литературы, т.е. в гимназиях образование было направлено в русло  клас-
сического образования.  

В декабре 1830 г. вышло в свет Положение «О волостных училищах 
казенных поселян». Учебные заведения данного типа открывались при во-
лостных правлениях для «распространения первоначальных нужных све-
дений между казенными поселянами и приготовления из числа их способ-
ных волостных и сельских писарей. [9]. 

Правительство Николая I уделяло существенное внимание судьбе 
народного образования в Российской Империи. Были увеличены государ-
ственные расходы на нужды начальных образовательных учреждений. Ес-
ли в 1832 г. они составляли 1.370.000 руб., то в 1854 г. расходы  увеличи-
лись до 2.845.000 руб. [2]. В ходе проводимых  реформ в исследуемый пе-
риод  по стране наблюдался рост числа учебных заведений. С 1830 по                 
1840 гг. число уездных училищ выросло с 416 до 439, приходских училищ 
– с 718 до 983, а частных школ – с 402 до 486. Одновременно росло коли-
чество открытых гимназий. В 1832 г.  их насчитывалось  64, то к 1847 г. их 
число достигло 84.   

Несмотря на реформаторскую деятельность николаевского прави-
тельства в системе образования сохранилось три ступени общеобразова-
тельной школы, но при этом каждая из них становилась сословно-

обособленной. 
Анализируя весь процесс реформирования школьного образования 

николаевской эпохи в стране, несмотря на ужесточение контроля за систе-
мой начального и среднего образования, наблюдается устойчивая тенден-
ция роста числа учебных заведений. На исходе николаевского царствова-
ния в 1856 г. в России насчитывалось 8.227 учебных заведений. Число 
учащихся в них за 1834–1856 гг. выросло на 205.009 чел., то есть на 84%, 

составив 450.002 чел. На 1.000 жителей страны в среднем приходилось 7 
студентов и школьников, на одну губернию или область – 126-127 учебных 
заведений и 6.923 учащихся. 

Однако, при положительной динамики увеличения общего числа 
обучающихся в учебных заведениях, наблюдается сокращение числа пред-
ставителей недворянского сословия. В 1833 г. примерно 78% от общего 
числа принятых в гимназии были представители высших сословий: дво-
рянства, чиновничества и купечества первой гильдии, 2% – выходцы из 
духовенства, а остальные – из низших и средних слоев. Подобная стати-
стика сохранилась и во второй половине 40-х гг. По данным П.Н. Милю-
кова, разночинцы в гимназиях и университетах составляли в тот период 
20-30%. 

Таким образом, в исследуемый период основным нормативным ак-
том регламентирующим развитие школьного образования в Российской 
Империи стал устав 1828 г. по данному уставу в стране закреплялось офи-
циально  три вида начальных образовательных учреждений: приходское 
училище, уездное училище, гимназия. Не смотря на это, активную роль в 
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образовании играла общественность, открывая частные учебные заведе-
ния, пройдя ряд испытаний.  

Основными целями в образовательной системе при Николаи I были: 
1) закрепление сословного характера обучения и недопустимость приобре-
тения лишнего знания ученикам того или иного сословия 2) для избегания 
повторения событий 1825 г. воспитательная деятельность в школе стано-
вится преимущественной. Детей растили в рамках монархизма и служения 
государю.  

Несмотря на, жесткий контроль над образованием со стороны госу-
дарства наблюдается положительные тенденции, такие как рост открытия 
школ по всей Российской Империи. Но отрицательные стороны все еще 
присутствуют, такие, как применение Белл - Ланкастерской  системы обу-
чения, при которой учитель теряет себя как педагог, предоставляя процесс 
обручения в руки старших школьников. Примечательно, что в годы прав-
ления Николая I происходит пересмотр руководства 1789 г. для учителей, 
закрепляются новые положения о том, что учитель прежде всего воспита-
тель и должен научить ученика основам дисциплины и поведения.  
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РАБОТА ЛИПЕЦКОГО УЕЗДНОГО УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА  
(ЛУУС) В ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОГО УЕЗДА ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧ. XX ВЕКОВ 

 

Сложившаяся ко второй половине XIХ в. система сословно-

профессионального образования ориентирована на привилегированную 
часть общества. Именно поэтому, после отмены крепостного права перед 
правительством была поставлена сложная задача – создать систему народ-
ных школ и сформировать на местах органы власти, которые станут испол-
нять надзорную работу за процессом распространения знаний.  

В соответствие с 19 статьей «Положения о начальных народных учи-
лищах» 1874 г. «попечение об удовлетворении потребностей населения в 
начальном образовании и о надлежащем нравственном направлении оного 
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возлагается: в каждом уезде — на уездного предводителя дворянства и 
уездный училищный совет, а в целой губернии — на губернского 
предводителя дворянства и губернский училищный совет» [8]. 

Изначально уездные училищные советы (далее: УУС) задумывались, 
как органы, следящие за состоянием начальных народных училищ в уездах. 
Они подчинялись губернскому училищному совету. С введением должно-
сти инспектора народных училищ часть деятельности УУС была перело-
жена на него, но все равно УУС продолжали  играть значимую роль в раз-
витии народного образования. 

Одним из таких УУС был Липецкий уездный училищный совет (да-
лее: ЛУУС). Липецкий уезд в XIX в. входил в состав Тамбовской губернии. 
Все учебные заведения и надзорные органы относились к Харьковскому 
учебному округу.  

 Среди функций ЛУУС было проведение экзаменов в начальных 
училищах и последующее получение учениками льготных свидетельств по 
воинской повинности. Льготные свидетельства были для крестьян одной из 
важных составляющих обучения. У крестьян, имевших такое свидетельст-
во, появлялось право на сокращение времени воинской службы с 6 (7) до 4 
лет. Для деревенских жителей это был важный фактор, позволявший на-
много раньше вернуть призывника к сельскохозяйственным работам в об-
щине. Так правительство пыталось стимулировать возрастающее крестьян-
ское сословие в получении образования [6].  

Такая же ситуация наблюдалась и в школах духовного ведомства. В 

селе Красиловка в 1890 – 1891 уч. г., проживало 1.015 человек. Детей в 
возрасте от 7 до 14 лет было 139, а в обучение задействовано только 28 
мальчиков и 2 девочки, что составляет 21,6% от общего числа детей [4, л. 
25]. В этом же селе через два года детей школьного возраста стало 170 
человек, а местную школу посещал 61 ребёнок (50 мальчиков и 11 
девочек), что на 117% больше по сравнению с предыдущим годом [4, л. 59].  

В Ситовской школе грамоты села Новые Ситовки Липецкого уезда с 
2.073 жителями в 1890 г. обучалось 32 мальчика из 191 ребёнка [4, л. 197]. 
Но уже через год школу стали посещать 69 мальчиков, что на 115% больше 
по сравнению с предыдущим годом [4, л. 99]. 

По данным «Отчётных ведомостей за 1892 – 1893 уч. г.» в Липецком 
уезде проживало  139.043 человек. Детей школьного возраста – 23.473, из 
них мальчиков 11.830, девочек – 11.643. Во всех начальных школах 
обучалось 4.275 мальчика и 759 девочек. В школах духовного ведомства – 

1.655 мальчика и 427 девочек. Безграмотными оставалось 18.807 человек 
[5, л. 158].  

К 1899 г. в Липецком уезде число обучающихся в церковно-

приходских школах возросло до 2.180 мальчиков и 688 девочек [7, с. 51]. 
Из имеющихся документов, хранящихся в  Государственном архиве   

Липецкой области, следует, что государством строго не регламентирова-
лась дата начала или окончания экзаменов. Дело зависело от возможностей 
учителя, членов УУС, от даты начала или окончания сельскохозяйственных 
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работ. Промежуток времени проведения экзаменов составлял апрель-май 
месяц. Не существовало общей даты начала и окончания учебного года. 
Так, в училищах Липецкого уезда дети учились с середины сентября, а 
заканчивали в двадцатых числах февраля. Иногда окончание школьных 
занятий выпадало на конец марта, середину апреля, начало мая [7, с. 61].  

Перед экзаменом присутствующий представитель от училищного со-
вета формировал экзаменационную комиссию. Она состояла из законоучи-
теля и учителя, а председательствовал представитель от УУС. Председа-
тель комиссии должен был заранее оповестить законоучителя и учителей. 
В случае неожиданных обстоятельств председатель приглашал сотрудника 
соседнего начального училища в качестве заместителя отсутствующего 
члена комиссии [1, л. 42]. 

Существует свидетельство, что в 1881 г. в Липецком уезде были соз-
даны центральные пункты для сдачи экзаменов. Так, к примеру, централь-
ный пункт был открыт в училище села Сырского для учеников близлежа-
щих училищ: Дикинского и Романовского [2, л. 5-6]. По какой-то причине 
такие пункты не получили распространения, и, по имеющимся докумен-
там, в 1885 г. ЛУУС возвращается к предыдущей системе сдачи экзаменов. 

Кроме того, ЛУУС должен был выбирать попечителей для начальных 
училищ уезда. В их обязанности входило наблюдение за состоянием учеб-
ного заведения, его материальной оснащенностью. Хочется отметить, что 
этот выбор чаще всего возлагался на жителей села, в котором находилось 
училище. Есть только одно свидетельство, что члены ЛУУС сами выбрали 
попечителя, господина Бланка, и то, по причине, что он за свой счет вы-
строил училище в селе Аннино. 

Одной из особенностей начальных училищ в Липецком уезде являет-
ся наличие ставки запасного учителя. Впервые сведения об этой должно-
сти появляются с 1886 г. В этот год в Липецкую уездную земскую управу 
поступило прошение от членов ЛУУС, в котором содержалась просьба о 
выдаче из бюджета 180 рублей для найма запасного учителя [3, л. 59-61].  

В архивных данных содержится упоминание о двух запасных учите-
лях в уезде. Это учитель Малин и учитель Александр Прозоров. Главной 
функцией их была замена заболевшего на продолжительное время или 
ушедшего в отпуск учителя. Эти учителя были прикомандированы для за-
нятий к Липецкому городскому приходскому училищу [2, л. 22]. 

Следующей функцией ЛУУС было развитие библиотек в начальных 
училищах. Для этой цели, на основании получаемых данных от инспектора 
народных училищ, Министерство народного просвещения предоставляла 
деньги на закупку художественных книг и учебников для таких библиотек. 
Отметим, что министерские деньги крайне редко превышали сумму более 
чем 50-100 рублей. Поэтому важную роль в этом деле пополнения 
течного фонда играли частные лица, попечители [9, c. 228]. Содержание 
новых книг, поступающих в народные библиотеки, тщательно проверялось 
уездным советом. Для облегчения этой задачи существовали сборники 
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книжных наименований из числа допущенных Министерством народного 
просвещения в ученические библиотеки низших училищ, которые не толь-
ко публиковали эти списки, но и распределяли их по годам обучения. 

В отличие от начальных училищ, школы духовного ведомства на тер-
ритории Липецкого уезда были достаточно оснащены книгами. Все новые 
поступления были получены от Епархиального Училищного Совета. Всего 
в эти школы за 1890-1891 уч. г. купили 279 книг.  

 Красиловская церковно-приходская школа Липецкого уезда в 1890-

1891 уч. г. пополнила свою библиотеку 25 учебниками и в конце года уже 
имела 145 книг. В 1893 г. школа получила 25 книг, и фонд библиотеки стал 
составлять 236 экземпляров [4, л. 25, 59]. 

По данным отчётных ведомостей Липецкого отделения 

епархиального училищного совета за 1892 – 1893 уч. г. в школы духовного 
ведомства поступило 2.386 экземпляров книг [5, л. 67]. А к 1899 г. 
библиотеки школ пополнились 4.305 экземплярами [7, с. 65]. 

Еще одной функцией УУС, и по свидетельствам современников са-
мой важной, была постройка или наем зданий для начальных училищ, а 
также организация работы по открытию или закрытию учебных заведений.  
Материальная помощь по данному направлению также, как и в организа-
ции библиотек, оказывалась крайне редко. До 1911 г. в Липецком уезде ре-
монт и постройка зданий для училищ в большей степени зависели от по-
жертвований частных лиц, заинтересованных в развитии народного обра-
зования. После 1911 г. ситуация кардинально меняется, и, вначале, появля-
ются сведения о масштабном ремонте училищ на территории уезда, а впо-
следствии, в 1912-1914 гг. есть данные о постройке новых зданий. Отме-
тим, что в действительности вопросами строительства занималась Липец-
кая уездная земская управа, которая утверждала планы постройки началь-
ных училищ, контролировала все этапы строительства, изыскивала воз-
можность удешевления строительства за счет использования деревянных 
конструкций [1, л. 136].  

Несмотря на наличие нескольких контролирующих органов началь-
ных училищ Липецкого уезда до февраля 1888 г. тщательно следить за дея-
тельностью училищ не удавалось. Об этом докладывали как сами члены 
ЛУУС, так и Инспектор народных училищ. Так в ходе проверки за 1888 г. 
были отмечены следующие нарушения: пропажа книг, вследствие плохого 
их хранения или невозврата их учениками, отсутствие описей имущества 
училища, частые отлучки преподавателей с рабочего места без какой-либо 
видимой причины, ненормированность начала и конца учебного года, а 
также самих занятий. Вследствие всех этих недостатков преподавателям 
предписывалось вести опись имущества училища, выданных и возвращен-
ных учениками библиотечных книг, отчитываться перед ЛУУС о ветхих и 
негодных предметах интерьера, а также сохранять все бумаги, полученные 
от руководства. Кроме того по проекту надлежало иметь журнал поведе-
ния, журнал поступивших и выбывших учеников, книгу записи выданных 
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свидетельств на льготы по воинской повинности и ревизионную книгу 
[2, 

л. 32-34]. Можно заметить, что все нововведения этого проекта носили ха-
рактер статистический, и вводились ЛУУС в первую очередь для облегче-
ния составления ежегодных отчетов по состоянию учебных заведений Ин-
спектором народных училищ. 

Таким образом, мы можем сказать, что значение ЛУУС, и, следова-
тельно, иных УУС, в указанный период не однозначно. В некоторых случа-
ях их действия были не слишком продуктивны. Это было связанно с незна-
чительным бюджетом УУС. Именно поэтому за годы деятельности данного 
органа на территории уезда количество открываемых школ не удовлетворя-
ло потребности населения.  

С другой стороны от УУС часто исходили довольно интересные 
предложения. Инициатива ЛУУС по созданию должности запасного учите-
ля, выделение дополнительного субсидирования, причастность представи-
телей УУС к проведению экзаменов, организация контроля за школами и 
много другое все это свидетельствует о  сочувствии к делу народного обра-
зования. Главным препятствием оставалось отсутствие должного финанси-
рования со стороны государства. 
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В Германии после поражения во Второй мировой войне сложилась 
достаточно тяжелая ситуация. Как мы все знаем, это поражение привело к 
катастрофическим последствиям для всего немецкого народа. Государство, 
экономика, социальная система, материальная основа германской культу-
ры – все было разрушено. Итоги войны были настолько плачевными, что 
Германии грозила полная капитуляция, безоговорочная оккупация ее тер-
ритории и разрушение всех государственных институтов.  

Одним из явных итогов господства нацистов в Германии можно на-
звать полную деградацию ряда отраслей в культурной сфере. Данную 
мысль подтверждает то факт, что за период войны, развязанной нацистами, 
было уничтожено внушительное количество театров, школ, музеев и мно-
гих других учреждений культуры. Руку помощи в преодолении этой дегра-
дации протянули победители Второй мировой войны, а именно СССР, 
США, Великобритания и Франция. В 1945 г. в покоренной стране они по-
лучили полную свободу действий, дальнейшая ее судьба напрямую заве-
сила от союзников по антигитлеровской коалиции. Страны-победители 
сразу же наметили перед собой главную задачу своей оккупационной по-
литики, ее смысл состоял в осуществлении коренной демократизации и 
денацификации культуры Германии. 

Одна из важнейших сфер общественной жизни Германии, а именно 
область культуры, включая народное образование, просвещение, науку и 
искусство нуждалась в радикальном демократическом переустройстве. 
Учитывая особую важность духовного обновления немецкого народа, Ял-
тинская и Потсдамская конференции разработали конкретные рекоменда-
ции, которыми следовало руководствоваться при проведении мероприятий 
в области культуры, науки и искусства [7, с. 213]. 

Забота о восточногерманском населении, выведение немцев из 
стояния растерянности, апатии, неверия в свои силы и потому замкнутости 
в собственном узком мирке — такие задачи стояли перед сотрудниками 
Советской военной администрации в Германии (СВАГ) в сфере культуры. 
Для этого они, по-нашему мнению и как свидетельствуют исторические 
факты, сделали немало. Именно на реализацию вышеуказанных задач 
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ли направлены проводимые СВАГ социально-экономические и политиче-
ские мероприятия во всех сферах жизни и деятельности немецкого народа.  

Своей первоочередной задачей СВАГ считало демократизацию сис-
темы народного образования, высшей школы и культуры. Был принят ряд 
постановлений, а именно: о денацификации учительского состава школ и 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, об 
изъятии и уничтожение литературы и материалов нацистского и милитари-
стического характера, по ликвидации немецких военных памятников и му-
зеев. Было запрещено преподавания расовой биологии, расовой политики, 
использование учебников и учебных пособий, содержащих нацистские 
доктрины. Были приняты решения по назначению учителей из числа демо-
кратически настроенных лиц, о порядке комплектования высших учебных 
заведений, определены руководящие указания по вопросу об открытии му-
зеев в Германии [3, с. 103]. 

Советские оккупационные власти считали, что следует определить 
единые принципы и установить единую систему образования для всей 
Германии. Это было особенно важно в период создания основ демократи-
ческой Германии. Введение такой системы в стране ограничило бы воз-
можности антидемократических и реакционных влияний на систему обра-
зования и воспитания.  

Среди западных оккупационных держав и СССР не было согласо-
ванности действий в решении данного вопроса. Эти государства не после-
довательно проводили политику, принятую на конференциях в Ялте и 
Потсдаме. Из интервью А.А. Галкина (сотрудник Бюро информации Со-
ветской военной администрации в Германии): «Я несколько раз присутст-
вовал на заседаниях Потсдама. Высокие представители СССР, США, Ве-
ликобритании и Франции не столько обсуждали реальные проблемы, 
сколько озвучивали декларации, отражающие позицию правительств своих 
стран. А они были весьма различными. И договорится было все труднее и 
труднее. Иногда пустота ведущихся разговоров была настолько очевидной, 
что они приобретали буквально анекдотический характер» [5, с. 175]. 

«Прошло всего три недели после разгрома фашизма, – пишет автор 
статьи о деятельности СВАГ Регина Кполлъ, –  а генерал-полковник Бер-
зарин в одном из своих интервью уже имел все основания заявить, что в 
Берлине школы и педагогические институты будут открыты, с осени 1545 
г. и что уже ведётся работа по написанию новых учебников и отбору педа-
гогического персонала» [3, с. 189]. 

Деятельность СВАГ в вопросе школьного образования не принимала 
прежних форм образовательной и культурной политики двенадцатилетнего 
периода фашистской диктатуры, поэтому всячески реформировала ее. 
Осенью 1945 г. в советской зоне оккупации была проведена школьная ре-
форма. Ее суть заключалась в изъятии из школьной программы Закона 
Божьего и передачи его в ведение церквей. Система светского среднего 
образования была скопирована с СССР. 
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Уже в первые недели после прекращения военных действий большое 
внимание со стороны органов СВАГ было уделено высшей школе. Занятия 

в университетах и других высших учебных заведениях начались позже, 
чем в средних школах. Первым возобновил свою деятельность Йенский 
университет. Остальные пять университетов были открыты в течение пер-
вого квартала 1946 г. В августе 1946 г. в Берлине была открыта Немецкая 
Академия наук. В вопросе подборе преподавательского состава СВАГ про-
водиластрогий отбор молодых специалистов. Большое внимание уделялось 
так же подбору литературы для подготовки кадров. 

В докладе Контрольного совета Совету министров иностранных дел 
(СМИД) Советская военная администрация подвела итоги проделанной 
работы по демократизации в области народного образования в Восточной 
части страны. Была установлена единая демократическая светская госу-
дарственная 12-летняя общеобразовательная школа с преподаванием по 
единым учебным планам и программам. Начиная с 1945-1946 учебных го-
дов, полностью осуществлено всеобщее обязательное бесплатное обучение 
в 8-летней общеобразовательной школе. Во всех землях советской оккупа-
ционной зоны принят закон о школьной реформе, определяющий основ-
ные принципы демократизации немецких школ [9, с. 107]. 

Что касается сферы культуры, то в ней на первый план СВАГ были 
выдвинуты меры осуществлению «трех-Д»: по денацификации, демилита-
ризации и демократизации. Политика советской администрации так же 
была направлена на искоренение нацистских и милитаристских взглядов в 
среде восточногерманской интеллигенции, ее культурной переориентации. 
СВАГ поддерживала любую инициативу, направленную на возрождение 
культурной жизни в своей оккупационной зоне. Она стремилась привлечь 
к сотрудничеству немецких деятелей культуры и интеллектуалов, чтобы 
вырвать население из состояния апатии. 

Одна из тенденций в организационной политике СВАГ в области 
культуры заключалась в том, что оккупация положила начало «советиза-
ции» и что СВАГ уже в 1945-1946 гг. приняла «все принципиальные реше-
ния по ликвидации фашизма и милитаризма и по переустройству полити-
ческой, экономической, духовной и культурной жизни» в СОЗ [4, с. 126]. 

Основная работа с немецким населением велась советскими поли-
торганами. Немцам рассказывали о Советском Союзе и о зверствах 
нацистских оккупантов в СССР, о причиненных ими разрушениях. Разъяс-
нялись и цели пребывания Красной Армии на территории Германии. 

Работа с населением осуществлялась и от имени немцев-

антифашистов, прежде всего – коммунистов. Однако даже немецкие ком-
мунисты, включая тех, кто прибыл в Германию из эмиграции в СССР, не 
вызывали абсолютного доверия советских военных. Немцам предлагалось 
«завоевать доверие советских властей» [4, с. 142]. Страшный опыт войны и 
ненависти не мог исчезнуть внезапно, по приказу. Особую роль в этом 
долгом и трудном процессе играли культурная политика, межличностные 
отношения, собственный опыт и ожидания людей. Деятельность СВАГ в 
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Восточной Германии, как показало развитие исторических событий, имела 
и негативное последствие, отрицательно сказавшееся на судьбе будущей 
Германской Демократической Республики и на международном авторитете 
Советского Союза после Второй мировой войны. Проводимая СВАГ и ру-
ководством СССР политика навязывала немцам советскую модель социа-
лизма, его идеологию и культуру. Даже само понятие демократического 
общественного устройства жестко увязывалось с «действовавшим совет-
ским образцом». Чем это обернулось для Восточной Германии, история 
продемонстрировала достаточно наглядно. 

Тем не менее, в целом деятельность СВАГ в сфере немецкой культу-
ры, по нашему мнению, способствовала зарождению положительных тен-
денций культурного строительства на востоке Германии. Прежде всего, 
можно отметить, что созданные при активном участии СВАГ демократи-
ческие организации, функционировавшие в области культуры, своей мно-
гогранной деятельностью закрепили результаты демилитаризации и дена-
цификации, вырабатывая у немцев стойкий иммунитет против нацистской 
идеологии, т.е. невосприимчивость к ней, способность противостоять ее 
разлагающему воздействию. 

Оккупационная политика американской военной администрации по 
«перевоспитанию» немцев была направлена на уничтожение всех черт на-
цистского наследия в культурной и духовной жизни Германии. Американ-
цы считали своей главной задачей оккупации именно «перевоспитание» 
немцев, а, в конечном счете, и демократизацию Германии. Достижение 
этой задачи было бы невозможно без установления полного контроля, как 
над культурной жизнью немецкого общества, так и духовной. Одним из 
первых шагов в данном направлении можно считать запрет на любую пуб-
лицистическую или культурную деятельность самих немцев (закон № 191 
от 24 ноября 1944 г.). Это означало, что возобновлением деятельности 
СМИ, театральной и музыкальной жизни, кинематографа и др. могут за-
ниматься немцы, которые не были замечены в связи с национал-

социализмом, т.е. политически надежные люди. Так же это было возможно 
лишь после регистрации и получения лицензии от АВАГ.  

Разразившаяся в эти годы «холодная война» несомненно, оказала 
значительное влияние на деятельность АВАГ. Ухудшение советско-

американских отношений, опасность усиления коммунистического влия-
ния в Европе и смена американских внешнеполитических ориентиров, 
привели к повороту в оккупационной политике США. Антикоммунизм и 
пропаганда западных стандартов демократии становятся важной основой 
деятельности военной администрации. В сфере образования и культуры 
действия американских оккупационных властей были направлены на пере-
воспитание немецкого народа и усиление международных и культурных 
отношений, что в дальнейшем поможет преодолеть духовную изоляцию [2, 
с. 317].  

Образование же считалось «первичной мерой воспитания демокра-
тической и мирной Германии» [1, с. 173]. Своей задачей оккупационные 
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власти считали помощь в развитии программ и методов, направленных на 
создание демократических наклонностей и привычек с помощью образо-
вания. «Правительство США считало, что перевоспитание немецкого на-
рода является неотрывной частью политики, направленной на оказание 
помощи в развитии демократических форм правительства и восстановле-
нии стабильной и мировой экономики» [1, с. 173]. Американцы понимали, 
что образование в демократической Германии это одна из первых мер вос-
питания. Большие усилия оккупационные власти прилагали для возобнов-
ления деятельности образовательных учреждений [10, с. 254]. Уже в ок-
тябре 1945 г. во многих школах и вузах американской зоны начались заня-
тия. В 1947 г. в американской зоне началась разработка школьной рефор-
мы. Политика США не проводилась исключительно в контексте насильст-
венного разрыва культурного единства Германии, но и по средствам при-
знания ценностей местных традиций. Американцы выступали за преодоле-
ние духовной и культурной изоляции Германии, с помощью образования 
они создавали условия для развития демократических наклонностей имен-
но у молодого поколения.  

В отношении немецкой прессы в американской зоне в отчете Кон-
трольного Совета по Германии для Совета Министров Иностранных Дел, 
было сказано: «Директива военной администрации поощряет свободу 
прессы и слова с учетом необходимости поддержания военной безопасно-
сти и предотвращения нацистской и милитаристской активности и пропа-
ганды» [8, с. 35]. Запрещение распространения любых видов сообщений и 
сведений, целью которых было не допустить попытки подорвать единство 
между союзниками или спровоцировать недоверие и враждебное отноше-
ние со стороны германского народа, против какой-либо из оккупирующих 
держав [6, с. 316]. 

Важнейшим элементом политики «перевоспитания» стало стремле-
ние оккупационных властей познакомить немцев с американской истори-
ей, культурой, традициями. Именно поэтому были созданы т.н. Американ-
ские Информационные центры («Америка Хаус»). Перед этими центрами 
стояла определенная цель просветительской деятельности в культурной, 
интеллектуальной и духовной сфере жизни. Так же была активно разрабо-
тана и внедрена программа обмена. Это делалось для того, чтобы немцы 
могли не только теоретически познакомиться с американским демократи-
ческим опытом, но и видеть их в действии. 

Другим аспектом в политике перевоспитания оккупационных 
властей была работа с молодежью и организация молодежного досуга. Во-
енная администрация поощряла создание различных молодежных 
объединений (религиозных, спортивных, и др.).  

Важной составляющей в духовном возрождении Германии стала 
церковь обоих вероисповеданий. Главным отличием американской зоны 
оккупации от советской, на мой взгляд, является отношение военной ад-
министрация к вопросу религии. Если американская ЗО провозгласила 
свободу вероисповедания и старалась не вмешиваться во внутренние дела 
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церкви, то в советской ЗО политика СВАГ была направлена на политиче-
скую нейтрализацию немецкой церкви. При этом советская сторона стре-
милась использовать огромное влияние церкви в немецком обществе в 
собственных интересах. По мере усиления процесса «советизации» всех 
сфер жизни немецкого общества органы СВАГ все более жестко регламен-
тировали социальную и общественную активность церковных конфессий, 
пытаясь ограничить их деятельность чисто богослужебными рамками. 

Американская военная администрация стремилась к тому, чтобы 
инициатива возрождения культурной жизни немцев исходила главным об-
разом от самих немцев, но под американским надзором. В некоторых слу-
чаях, оккупационные власти оказывали определённое давление на немцев. 
Особое внимание оккупационная администрация уделяла средствам мас-
совой информации (пресса и радио) и сфере образования. В данных сферах 
степень ее участия была максимально высока, а вот культурная жизнь раз-
вивалась в американской зоне достаточно свободно. 

В американской зоне оккупации несмотря на ряд ограничений (вы-
дача лицензий, денацификация, запрет критики оккупационных властей), 
культурная жизнь развивалась достаточно свободно и вмешательство во-
енной администрации было незначительным, в отличии от советской. 

Союзническая политика в Германии начатая в духе сотрудничества, 
не была полностью осуществлена и не выполнила стоящих перед ней задач 
по утверждению демократических принципов в соответствии с союзниче-
скими решениями. Можно сделать вывод, что вопросы демократизации 
народного образования, высшей школы, культуры решались в основном в 
каждой зоне самостоятельно, что не способствовало последовательности 
осуществления союзнических решений Ялты и Потсдама.  

Таким образом, деятельность СВАГ и АВАГ по возрождению куль-
турной и духовной жизни была важной составляющей как советской, так и 
американской оккупационной политики в Германии. Это позволяло окку-
пационным властям не только отвлечь население от множества проблем и 
тягот послевоенного времени, но и вывести немцев из состояния замкнуто-
сти, неверия в свои силы. Благодаря прессе и радио, музыке и кино, театру, 
и т. д. происходило постепенное «очищение» культурной и духовной 
жизни от нацистского наследия, шло приобщение немцев к общемировым 
ценностям.  
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ДЕЯТЕЛИ РОДОМ ИЗ ЕЛЬЦА 

 

Город Елец – это один из древнейших городов России, упоминание о 

нем в летописи относится к 1146 году. Город имеет славное прошлое пол-

ное героических страниц, в истории Ельца отразились события вековой ис-

тории России. Древний Елец был разрушен в XV веке, а восстановлен 

заново только в 1592 году [1]. С этих пор он не менял своего места и все-

гда участвовал в событиях русской истории, вместе с Россией он пережи-

вал её взлёты и падения: «Золотой век», победы и поражения, войны и ре-

волюции. Елец – это символ русского прошлого, можно считать сердцем 

современной России. Елец - туристический город, у нас ежегодно проводят  

различные фестивали, например фестиваль «Антоновские яблоки». Если 

взглянуть на советские страницы истории нашего города, то можно уви-

деть много интересного. К 1940 г. Елец был одним из важнейших центров 

советской власти в регионе. Здесь находились основные советские органы 

власти, в городе существовал педагогический институт, объекты культуры 

(кинотеатры, театр, парки отдыха) [2].  
В 1941 году началась Великая Отечественная война, и линия фронта 

достигла города в 1941 году. Ельчане до сих пор отмечают 9 декабря, как 
день освобождения города от фашистской Германии [3]. В 1945 году жи-
тели города Ельца вместе со всем миром праздновали окончание войны и 
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победу над фашизмом [4]. Восстановление разрушенной экономики города 
растянулась на много лет. Только к 1954 году удалось выйти на довоенный 
уровень производства. В этом же годы город вошел в состав новообразо-
ванной Липецкой области. Первоначально именно город Елец планировали 
сделать областным центром, но затем, решили, что Липецк, как центр ме-
таллургии, больше подходит на эту роль. В годы советской власти Елец 
продолжал стабильно развиваться, росла численность населения, которая 
достигла к 1990 году 120 тысяч человек. В городе открывались новые 
предприятия, фабрики и заводы. Большое внимание уделялось пищевой 
промышленности. С 1951 года здесь существовал крупнейший завод по 
производству кинескопов. Елецкие кинескопы покупали в Греции, Италии, 
Франции. Миллионный кинескоп, отправленный в Италию, получил по-
чётную международную премию «Золотой Орфей». В городе существо бо-
лее 20 различных промышленных предприятий, а также крупный железно-
дорожный узел, вокзал, военная часть.  

Елецкая земля – родина многих выдающихся советских обществен-
ных и государственных деятелей, ученых, писателей, художников, скульп-
торов, композиторов и артистов. Одним из них является известный поли-
тический деятель советского времени Михаил Сергеевич Соломенцев. 

Он родился в окрестностях Ельца, в селе Ериловка, в бедной семье. 
Окончил сельскую школу, затем продолжил свое образование в Ельце. Со-
ломенцев мечтал стать моряком – подводником, поступил в Ленинград, но 
мечтам не удалось осуществиться, он тяжело заболел и по состоянию здо-
ровья был исключен. В 1940 году с отличием окончил Ленинградский ин-
дустриальный институт и вместе с женой Надеждой вернулся на Родину. 
Трудовая деятельность его началась в Липецке на заводе № 61 (Трактор-
ный завод), куда он, инженер-механик, по распределению был отправлен в 
систему оборонной промышленности. Позднее работал, на Урале, Челя-
бинске. Был избран членом Челябинского обкома КПСС, затем секретарем 
ЦК Казахстана, секретарем Ростовского обкома КПСС. С 1971 года был 
назначен на высокий пост Председателя Совета Министров. 

М.С. Соломенцев был крупнейшим политическим деятелем 
Советского Союза. Он был награжден пятью орденами Ленина, двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. 
За заслуги перед Родиной ему дважды было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда [2].  

М.С. Соломенцев также был одним из основных сторонников анти-
алкогольной кампании в СССР. Он разработал ряд мер по борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом. По его инициативе были приняты жёсткие меры про-
тив распития спиртного в общественных местах, улицах, парках, а также в 
поездах дальнего следования. Те, кто был пойман в нетрезвом состоянии, 
подвергались неприятностям. За употребление спиртного на рабочем месте 
– сотрудника увольняли с работы и исключали из партии. Были также за-
прещены банкеты, стали пропагандироваться безалкогольные свадьбы. 
Появились так называемые «зоны трезвости», в которых спиртное не про-
давалось [3].  
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В результате принятых им мер удалось добиться значительных успе-
хов в демографии (рост её был самым крупным в истории СССР), спорте и 
пропаганде здорового образа жизни. Бюст Михаилу Сергеевичу был от-
крыт 12 сентября 1984 года (рис. 1). Авторами проекта являются скульптор 
Лев Кербель, создавший ряд памятников в нашей стране.   

В начале  1980- годов М.С. Соломенцев побывал на своей малой ро-
дине. Конечно, визит его не был официальным. Но после его приезда в се-
ле произошли значительные перемены: был положен асфальт, появились 
новые улицы, медицинский  пункт. Возможно, это было связано  с тем, что 
изначально памятник хотели ставить в селе Ериловка, но позже решили 
поставить его в городе Ельце.  

 

 
 

Рис. 1. – Бюст М.С. Соломенцеву в г. Ельце 

 
Умер Михаил Сергеевич Соломенцев 15 февраля 2008 года. Похоро-

нен в городе Москве на Новодевичьем кладбище вместе с матерью – про-
стой ериловской крестьянкой Евдокией Дементьевной Соломенцевой и 
женой Надеждой Николаевной, верной спутницей его жизни.  

В рамках данной работы отметим ещё одного выдающегося деятеля 
в истории нашей страны, родом с елецкой земли – Николая Александрови-
ча Семашко. Крупный государственный деятель, первый нарком здраво-
охранения, действенный член Академии наук СССР, Академии педагоги-
ческих наук РСФСР, член президиума ВЦИК, редактор большой медицин-
ской энциклопедии – много дел было у главного доктора молодой совет-
ской республики. 
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Почти 30 лет знал Н.А. Семашко В.И. Ленина, долгие годы работал с 
ним бок о бок, жил рядом с ним, постоянно учился у него, выполнял его 
поручения. Ленинские мысли, его высказывания и поступки были для Се-
машко прекрасным примером, которым он следовал всю жизнь. Н.А. Се-
машко родился в окрестностях Ельца в 1874 году в бедной семье. Отец 
Николая Семашко был разорившийся дворянин, мать – сестрой выдающе-
гося русского марксиста Г.В. Плеханова [3]. 

Учился будущий главный врач СССР в Елецкой гимназии. В стар-
ших классах гимназии он организовал подпольный революционный кру-
жок для изучения запрещенных произведений Чернышевского, Добролю-
бова, Писарева. Мечтая служить народу в 1891 году, он становится студен-
том медицинского факультета Московского университета. Здесь он сбли-
жается с марксистскими кружками, изучает труды Маркса, Энгельса, Ле-
нина.  

В городе Ельце сохранился дом, в котором собирались первые елец-
кие революционеры. На стене дома укреплена мемориальная доска. Над-
пись на ней сообщает, что здесь в период с 1896 года по 1899 год жил по-
литический ссыльный Н.А. Семашко. Находясь под гласным надзором по-
лиции, Николай Александрович активно продолжал революционную рабо-
ту. Не раз в том доме Н.А. Семашко встречался с другими политическими 
ссыльными – М.М. Пришвиным, с которым был знаком еще по годам обу-
чения в Елецкой гимназии. В начале 1907 года, скрываясь от жандармерии, 
Н.А. Семашко эмигрировал заграницу. Женева считалась тогда наиболее 
надежным убежищем для политических эмигрантов. В Женеве он встреча-
ется с Лениным и работает под его непосредственным руководством. В 
1917 году Н.А. Семашко возвращается на родину в Москву, где принимает 
участие в подготовке Октябрьского вооруженного восстания. 

Летом 1918 года В.И. Ленин подписывает декрет об учреждении На-
родного комиссариата здравоохранения РСФСР. Первым народным комис-
саром утверждается Семашко. В октябре 1924 года Н.А. Семашко посетил 
город Елец и больницу города. Сама больница была построена в 1877 году. 
Она была передана обществу Красного Креста для лечения больных и ра-
неных. Больница сначала так и называлась «Красный Крест». После визита 
Н.А. Семашко, по его инициативе началось строительство больничных 
корпусов. Благодарные ельчане в 1967 году назвали больницу его именем. 
Более 25 лет Н.А. Семашко вел научно – педагогическую работу. За вы-
дающиеся заслуги в области здравоохранения и подготовки медицинских 
кадров он награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Зна-
мени и медалями. Всей своей жизнью Н.А. Семашко показал яркий пример 
пламенного, бескорыстного и честного служения народу, отдавая ему свои 
знания и способности. 

В завершении данной работы отметим, что жители города Ельца 
гордятся выдающимися деятелями в истории России, имена которых свя-
занны с историей Липецкого края и их родным городом.  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДОНЬЕ 

 

Среди археологических образований эпохи поздней бронзы Евро-
пейской степи своими масштабами выделяется срубная культурно-
историческая общность (2 половина II тыс. до н.э.). Территория ее распро-
странения охватывает обширные пространства степи и лесостепи от сред-
него Днепра на западе до верхнего и среднего течения Урала на востоке. 
Северная ее граница соприкасается с зоной широколиственных лесов, а 
южная – областью полупустынь и пустынь [5, с. 14-15].  

История изучения Срубной культуры в отечественной археологии 
насчитывает более ста лет. Несмотря на многолетние и интенсивные ис-
следования, история населения позднего бронзового века Восточной Евро-
пы остаётся предметом непрекращающихся дискуссий.  

О Срубной культуре научная общественность впервые услышала в 
самом начале двадцатого столетия, когда крупнейший отечественный ар-
хеолог В.А. Городцов при изучении курганов Северского Донца описал 
скорченные погребения в деревянных сооружениях – срубах. С тех пор ар-
хеологами регулярно проводилось полевое изучения памятников данной 
культуры. В Подонье изучение срубной культуры тесно связано с археоло-
гическими исследованиями А.С. Саврасова, А.Д. Пряхина, В.И. Сагайдака, 
Ю.П. Матвеева, В.И. Беседина, А.Т. Синюка, В.И. Погорелова и других 
археологов. Ими на протяжении второй половины XX в. проводились 
масштабные раскопки курганных могильников и древних поселений сруб-
ной культуры [2, с. 139]. 

В 30-е гг. советскими археологами особое внимание уделялось изу-
чению социально-экономических тенденций развития древнего общества 
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и, соответственно, изучение бытовых памятников вызывало особый инте-
рес исследователей. Исходя из этого, в начале 30-х годов в ходе раскопок у 
хутора Ляпичева на Нижнем Дону была разработана и претворена в жизнь 
методика изучения крупногабаритных построек [1, с. 53].  

К концу 1960-х гг. накопилось значительное количество материала  о 
памятниках Срубной культуры различных регионов, в частности Повол-
жья, Приуралья, Подонья и Украины. Проанализировав данный материал, 
Н.Я. Мерперт и Е.Н. Черных ввели в научный оборот понятие «срубной 
культурно-исторической общности», которое отразило ее культурную не-
однородность. 

С 1972 г. экспедицией Воронежского государственного университета 
под руководством В.И. Сагайдака начинаются грандиозные раскопки  Мо-
соловского поселения на р. Битюг в Аннинском районе Воронежской об-
ласти, давшего преимущественно свидетельства поселка металлургов-
литейщиков срубной культурно-исторической общности. Именно этот па-
мятник становится базовым для изучения металлургии и металлообработки 
жителей лесостепного Подонья в срубное время.  

При исследовании именно Мосоловского поселения оказалось не-
достаточным использование лишь методов археологической интерпрета-
ции, возникла необходимость сконцентрировать усилия исследователей 
естественнонаучного направления. Сразу же памятник привлек к себе 
внимание не только воронежских ученых. Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых 
выполнили спектральный анализ большого количества металла, получен-
ного с поселений [13, с. 5-14]. Металлографический анализ проводился  
Н.В. Рындиной и А.Д. Дегтяревой [10, с. 14-39]. Учеными высказано пред-
положение о производственной деятельности в рамках данного поселка. 

И.Е. Бирюковым в лаборатории естественнонаучных методов при 
кафедре археологии Воронежского университета был выполнен металло-
графический анализ происходящих с Мосоловского поселения единичных 
находок железных шильев, что позволило получить дополнительные аргу-
менты в пользу отнесения их к поселку эпохи поздней бронзы [3, с. 46-47]. 
Раскопки Мосоловского поселения натолкнули ученых на мысль о поисках 
более близких к территории Подонья, а может, и на территории самого 
Подонья, источников сырья для металлургического и металлообрабаты-
вающего производства, нежели уральские. Так, В.В. Килейников вполне 
логично предположил, что мастера лесостепного Подонья имели тесные 
связи с донбасскими металлургами, что доказывается географической бли-
зостью, а иногда и схожестью инструментария, керамических комплексов 
[7, с. 114]. 

В начале 1980-х гг. в рамках работы лаборатории А.С. Саврасовым  и 
В.В. Килейниковым проводились эксперименты по моделированию разно-
образных видов производственной деятельности жителей данного поселка. 
В полевых и лабораторных условиях изучались технологические этапы 
процесса металлургии и особенно металлообработки [12, с. 43-44]. Это 
связано не только с богатой источниковой базой, но и со стремлением дать 
более развернутый анализ данного цикла производственной деятельности. 
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Основываясь на экспериментальных методах, А.С. Саврасов осуще-
ствил реконструкцию производственных процессов металлообработки на-
селения срубной культуры. Были конкретизированы представления о 
структурной организации производства и о деятельности отдельных ре-
месленников, проживавших в данных поселках. А.С. Саврасов предполо-
жил, что между кланами ремесленников крупных специализированных по-
селков и индивидуальными ремесленниками отдельных поселков сущест-
вовали торгово-обменные отношения [11, с. 65-67].  

Многолетнее комплексное изучение Мосоловского поселения пред-
ставляет собой серьезный вклад в археологическое источниковедение, ко-
торое рассматривается как одно из приоритетных развитий фундаменталь-
ных наук гуманитарного цикла. В.С. Горбунов подчеркивает актуальность 
Мосоловского поселения как научно-учебно-методического полигона, на 
базе которого сформировалась научная школа профессора А.Д. Пряхина 
[4, с. 132], а так же отмечает и то, что воронежскими археологами была 
теоретически обоснована и экспериментально подтверждена технология 
плавки металла в плавильных чашах, что является серьезным достижением 
в реконструкции основ металлургического производства позднего бронзо-
вого века.   

Впервые на огромных пространствах лесостепи и степи Северной 
Евразии выявлен и изучен поселок металлургов-литейщиков. Это не толь-
ко в корне изменило представления о масштабах и уровне развития метал-
лургического производства в этом регионе, но и заставило по новому оце-
нить место населения континентальной  периферии в общей структуре. 

С 1990 г. экспедицией Тульского областного краеведческого музея 
под руководством Ю.Г.Екимова разворачиваются раскопки многослойного 
поселения Мельгуново-3 в верховьях Дона, давшего значительную серию 
свидетельств производственной деятельности, большая часть которых свя-
зывается с поселком, относящимся к заключительному этапу среднедон-
ской лесостепной срубной культуры [6, с. 78]. 

Таким образом, на протяжении XX в. были достигнуты заметные ре-
зультаты в полевых исследованиях срубной культуры на территории По-
донья. Был изучен целый ряд значимых памятников. Нельзя оставить без 
внимания возрастание интереса исследователей к изучению поселений, 
многие из которых вскрываются большими площадями (например, Мосо-
ловское поселение металлургов-литейщиков). 

Так же необходимо отметить исследования Липецкого педагогиче-
ского университета и Госдирекции по охране культурного наследия Ли-
пецкой области. В 2002 году совместной экспедицией были осуществлены 
раскопки кургана у с. Чалмык-Никольское, расположившегося между рек 
Чалмычок и Битюг. В кургане были обнаружены два погребения предста-
вителей Срубной культуры и два раздельно размещенных жертвенника, 
содержащие жертвоприношения лошадей [9, с. 255-258]. 

В 2000-х гг. Ю.В. Лунькова проводит анализ погребальных памятни-
ков срубной культуры доно-волжского междуречья. Проведенные ей ис-
следования позволили констатировать высокую близость их представите-
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лей. В 2002 г. она защищает кандидатскую диссертацию, в которой от-
дельная глава посвящена сравнению погребальных обрядов различных па-
мятников территории Среднего Дона и Правобережья Волги. Процентное 
соотношение в сходстве обрядов на данной территории составило около 
90%, на основании этого был сделан вывод о существовании единой сруб-
ной культуры на рассматриваемой территории [8, с. 16]. 

Оценивая степень изученности древностей эпохи бронзы Подонья, 
следует признать, что в эти годы были достигнуты результаты, позволяю-
щие говорить о выходе на качественно новый уровень их осмысления. 
Один из наиболее значительных результатов – изучение металлопроизвод-
ственной деятельности и домостроительства носителей срубной культуры 
на этих пространствах. 

На сегодняшний день в Черноземье известно и исследовалось архео-
логами более двух тысяч памятников Срубной культуры. И это при том, 
что ежегодно ими открывается в среднем около 50 новых объектов – посе-
лений и курганов [2, с. 139]. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ ПАМЯТНИКАХ  
ПИСЬМЕННОСТИ XVII ВЕКА НА УРОКЕ ИСТОРИИ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  
 

У каждой эпохи свой идеал женственности и красоты, вся история 
человечества отражается в том, как люди видели женщину, какие мифы о 
ней творили. И это ярко можно проследить на современных уроках исто-
рии в средней школе. Формирование эстетичности и чувства красоты стоит  
в основе воспитательной задачи любого урока. Посредством рассмотрения 
данных вопросов ребенок должен научиться видеть прекрасное вокруг се-
бя и тем самым будет сформировано понятие эстетического воспитания. В 
настоящее время данная тема пользуется особой популярностью, с перехо-
дом на ФГОС дети все больше задействованы в самостоятельном изучении 
материала и участия  в проектной деятельности. 

В своей работе мы не случайно взяли эпоху XVII века, эта эпоха сто-
ит особняком в истории России. Этот период очень интересный и судьбо-
носный для истории нашей страны. Естественно этот период ассоциирует-
ся с личностью Петра и всеми преобразованиями, которые он проводил. 
Каждый школьник ответит на вопрос о том, кто такой Петр I или чем он 
знаменит. Но в  тени данного вопроса останется любопытный материал, 
который касается его сестры, царевны Софьи. Если внимательно посмот-



 263 

реть на параграфы, которые отведены на данную тему, можно увидеть 
лишь несколько предложений, в которых говорится о периоде регентства 
Софьи, в период с 1682-1689 год и о единоличном правлении Петра I на-
чиная с 1689 года. Так к примеру, учебник за 8 класс под редакцией     А.В. 
Торкунова содержит  себе лишь один пункт о периоде правления царевны 
Софьи. В нем описывается начальный этап ее правления, когда Петр был 
слишком мал для управления страной, а Иван оказался не в состоянии 
управлять большим государством. О самой личности царевны в данном 
учебнике не сказано [2, с. 20]. Также, если мы обратимся к учебнику Дани-
лова А.А., то увидим незначительный материал о царевне Софьи, который 
упоминается при описании детства Петра I. В разделе о периоде правления 
Петра I есть один пункт, который затрагивает вопрос о двоецарствии и 
фактическом управлении страной царевной Софьей. Далее идет описание 
жизни Петра I и рассказывается о его отъезде в село Преображенское.  

То есть, о жизни и личности Софьи не сказано ничего. Ее описание 
дается в минимальном количестве и упоминается вскользь [1, с. 100]. Тем 
самым данная тема становится, все более актуальна в педагогическом ас-
пекте. 

Да, именно с именем Петра мы связываем процесс перехода к запад-
ному пути развития, именно он является реформатором нашей страны, с 
именем, которого начинается новая эпоха истории России. Но ведь вся ос-
нова для происходящих перемен была подготовлена как раз до него. Это 
время истории определено как регентство Софьи. Если мы обратимся к 
русским памятникам письменности XVII века, то можем как раз увидеть 
все те, начинающиеся изменения, которые в итоге переросли в великие 
петровские преобразования. И это ярко показано в положении русской 
женщины XVII века. Ведь женщина той эпохи привыкла жить по Домо-
строю,  в основе всех взаимоотношений лежала система патриархата, пол-
ного подчинения женщины мужчине. Женщина этого периода ведет замк-
нутый образ жизни, где главную роль играет мужчина. В начале – это отец, 
а затем – муж. Она находится под опекой с рождения до смерти. Главная 
функция женщины состояла в ведении домашнего хозяйства и воспитание 
детей. И только петровские преобразования способствовали раскрепоще-
нию поведенческой манеры женщин и переменам в осознании самих себя 
[3, с.18]. 

Из данных материалов можно сделать вывод, что XVII век становит-
ся переломным в истории. Еще С.М. Соловьев писал: «Неслыханное дело, 
невозможное, чтобы девица, царевна из терема приняла участие в делах 
правительственных. А ведь Софья именно это и делает» [5, с. 123]. В исто-
рии нашей страны будет много женщин, которые будут управлять страной. 
Это и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна, и Екатерина II, но об этих 
женщинах в учебниках истории посвящены целые параграфы для изуче-
ния. А Софья стала первой, кто бросил вызов традиционной схоластике и о 
ней сказано лишь несколько слов. Первое на что необходимо обратить 
внимание при изучении вопроса о царевне Софье это личные качества, ко-
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торые помогли ей в будущем. Француз Невилль писал: «Насколько её стан 
широк, короток и груб, настолько ум её тонок, остёр и политичен, и хотя 
она никогда не читала Макиавелли, она самостоятельно усвоила его пра-
вила» [4, с. 76]. Это была сильная энергичная женщина, которая ненавиде-
ла терем и не щадила своих врагов. Но естественно наличие не только 
личных качеств помогли ей добиться успеха. С учащимися можно пораз-
мышлять и подумать, могло ли такое произойти  в годы правления Ивана 
Грозного. Думаем, многие согласятся, что нет. Потому что  период правле-
ния Ивана Грозного это самодержавие в самой сильной ее форме. А вот 
период правления первых Романовых уже совсем другой период. Даже в 
самом дворце многие подумывают о необходимости перемен, в государст-
во начинают приглашать иностранцев, что естественно говорит об ориен-
тации на западноевропейский  опыт. Именно  в период правления Алексея 
Михайловича начинают учить европейской культуре, иностранным 
кам. Таким образом, можно сделать еще один вывод. На то, что Софья 
смогла выйти из терема, и тем самым стать первой женщиной во главе 
сударства оказало влияние внутриполитическое состояние страны.  

 Конечно, не стоит забывать конкретные особенности, которые обу-
словили приход Софьи к власти: это малолетство Петра и слабоумие Ива-
на. Таким образом, можно выделить несколько причин, которые привели к 
тому, что женщина в XVII веке стала главой государства. Это личные  за-
датки Софьи, дух новой эпохи и удачная ситуация, чтобы поучаствовать в 
борьбе за престол.  

Не будем забывать, что Софья не только смогла придти к власти, но 
и проводила активную внешнюю и внутреннюю политику. Среди которых, 
открытие в 1687 году славяно-греко-латинской академии, «Великое по-
сольство», Крымские походы. Все эти события связаны  с именем Петра I, 
но происходили как раз в годы регентства Софьи. Возможно, именно из-за 
неудач в Крымских походах, Софья была вынуждена уступить свое место 
Петру I. Несмотря на тот факт, что жизнь Софьи закончилась плачевно, в 
Новодевичьем монастыре, история ее правления: это история положения 
русской женщины XVII века. Именно в этот период меняется положение 
женщин, в XVII веке женщина начинает получать тот набор прав, которые 
рушат систему Домостроя и выводят ее в новый, западный свет. Благодаря 
образу Софьи, можно посмотреть иначе на исторические события прошло-
го. Очень часто за великими персонами в истории, мы не замечаем тех, кто 
находился у истоков данных преобразований. Поэтому на уроках истории 
в современной школе необходимо более детальное рассмотрение данного 
вопроса. Через призму рассмотрения положения русской женщины, можно 
увидеть положение всего общества XVII века. Благодаря проектной дея-
тельности дети смогут самостоятельно рассмотреть данные вопросы и сде-
лать соответствующие выводы по данной эпохе.  
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ОТ СКАУТОВ К ПИОНЕРИИ: КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ  
ПРИНЦИПЫ ПИОНЕРОВ 

 

Пионерская организация образовалась в советском государстве не на 
пустом месте. В стране уже существовали организации детей рабочих, 
внешкольных, творческих коллективов. Главной составляющей оказался 
опыт существования скаутских организаций в России. В 1920-х годах си-
туация в стране уже практически сложилась в пользу большевиков. Совет-
ская власть начинала осуществлять образование нового уклада жизни в 
стране. Проблемных вопросов оставалось достаточно много: восстановле-
ние разрушенных отраслей хозяйства после войны, налаживание и строи-
тельство централизованного управления новым сформировавшимся 
государством, отсутствие достаточной рабочей силы на предприятиях. 
Свержение монархии и формирование диктатуры правящей партии боль-
шевиков коренным образом изменило идеологические основы дальнейше-
го развития России. Проблема воспитания детей и молодежи всегда оста-
валась актуальной для любого государства в любое время. Тем более во 
время таких коренных преобразований власти, как в нашей стране. Поли-
тический строй всегда оказывал итоговое влияние в становлении идеоло-
гической доктрины и воспитании морально-нравственных ценностей. Для 
новообразовавшейся страны этот вопрос также стал особенно остро. Од-
ним из важнейших составляющих построения нового общества 
руководство страны выбрало идеологическое воспитание. Оно стремилось 
к тому, чтобы охватить все слои общества, особенно детей и молодёжь. В 
тексте резолюции I Всероссийской конференции РКСМ было указано: «Не 
нужно бросать наших младших товарищей. Вне союза они могут попасть 
под чуждое пролетариату влияние, и вина за это будет лежать на нас» [1, с. 
25].  Истоки пионерской организации начинаются в скаутинге. История 
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скаутского движения в России берет свое начало в 1907 году с публикации 
работы Роберта Баден-Пауэлла «Scouting for Boys». В России она известна 
под названием «Юный разведчик». Под руководством Олега Пантюхова в 
1909 году начали формироваться первые скаутские отряды. «Верность Бо-
гу, Царю, Отечеству» - эти слова стали лозунгом русских разведчиков 
(рис.1.) [3, с. 45]. 

В русском скаутизме выделяют три основных направления подго-
товки подрастающего поколения. Первое было направлено на военную и 
спортивную подготовку, оказание помощи солдатам и раненым. Главным 
идейным вдохновителем этого направления стал один из основателей рус-
ского скаутизма и автор книги «Спутник юного разведчика» А.К. Анохин. 
Второе направление стремилось воспитать в подростках законопослуш-
ность, верноподданность, религиозность, чувство патриотизма и благород-
ства. Основные идеи в этой работе принадлежат Старшему русскому скау-
ту, офицеру О.И. Пантюхову. Третье – основной задачей установило вос-
питание на гуманистических идеалах. В этом направлении большую рабо-
ту проводил педагог, автор книги «Русский скаутизм» И.Н. Жуков [4, с.71].  

  
Рис.1. – Русские скауты на открытках (1914 – 1915 гг.) 

 

Параллельно скаутскому движению в 1918 году начало существова-
ние течение «юкизма», то есть «юных коммунистов – скаутов». Военное 
ведомство всеобщего военного обучения при поддержке Народного комис-
сариата здравоохранения и Народного комиссариата просвещения создава-
ли эту организацию с надеждой использовать опыт скаутов для усовер-
шенствования военно-физической подготовки будущих призывников, что 
было особенно актуально в условиях гражданской войны. Идейным вдох-
новителем ЮК-скаутов стала Вера Бонч-Бруевич, жена соратника Влади-
мира Ленина. Комсомол выдвигал обвинения ЮК-скаутам в том, что их 
организация не проводит должного коммунистического воспитания. По-
пытка создания прокоммунистической детской организации оказалась без-
успешной. 
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Одной из главнейших задач в укреплении установленной власти 
большевики считали включение в свои ряды молодого поколения. В скаут-
ских отрядах и «юных коммунистах» Комсомол видел угрозу идейному 
воспитанию подростков в духе нужной идеологической доктрины. В 1919 
году на съезде РКСМ было принято решение о ликвидации скаутских от-
рядов и ЮК-скаутов [1, с. 97]. 

После этих событий вопрос о необходимости создания собственной, 
новой, коммунистической организации для работы с подрастающим поко-
лением в кругах деятелей власти стал ощущаться еще более остро. Новую 
детскую организацию видели полностью коммунистической. Едиными 
должны были стать цели, задачи, организация, методы, навыки и атрибуты. 
Самое главное – новая организация должна быть полностью подчинена 
власти Комсомола. Такая идея была сформирована Н.К. Крупской в ноябре 
1921 года. В своем докладе «О бойскаутизме» она рекомендовала 
использовать скаутские методы воспитания, создать организацию «скаут-
скую по форме и коммунистическую по содержанию». Она говорила: 
«Бойскаутский подход к приобретению практических знаний является 
одним из очень действенных видов производственной пропаганды. При 
нашей отсталости, первобытном состоянии профессионального обра-
зования самодеятельность, активность молодежи в деле приобретения 
профессиональных знаний чрезвычайно важна. Надо только вовлечь в эту 
работу и профсоюзы, заинтересовав их этим делом. Кто же может лучше 
всего помочь молодому поколению приобрести необходимые ему знания, 
как не рабочие, не профсоюзы?» [2, с. 47]. 

Основная работа по созданию новой организации проходила в 1921-

1922 годы. Главными составителями новых принципов пионерской орга-
низации стали такие партийными деятеляи, как Н.К. Крупская, А.В. Луна-
чарский, М.Н. Покровский, П.П. Блонский.  

Новые идейные и педагогические принципы воспитания основыва-
лись на разработках заседаний ЦК РКСМ, коллегии Наркомпроса РСФСР, 
научно-педагогической секции Государственного учёного совета. Комсо-
мол крайне негативно относился к скаутизму. В начале 1922 года была 
принято решение о применении скаутских методов воспитания. Из резо-
люции II Всероссийской конференции РКСМ 1922 года: «Принимая во 
внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских 
детей, Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о дет-
ском движении и применении в нём реорганизованной системы скаутинг. 
Учитывая опыт московской организации, конференция постановляет рас-
пространить этот опыт на тех же основаниях и на другие организации 
РКСМ под руководством ЦК» [1, с. 29]. 

Многое от скаутинга было установлено принять в пионерской орга-
низации. Сохранились формы символики: галстук и значок, салют и горн, 
знамя, клятва и закон. Были приняты игровые принципы воспитательной 
работы с детьми, организация распределения по отрядам, институт вожа-
тых. Большое значение Комсомол отдавал заимствованному у скаутов 
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принципу воспитания на общественно полезном труде. Н.К. Крупская го-
ворила: «Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи воспитывал всех 
с молодых лет в сознательном и дисциплинированном труде. Должно ста-
вить дело так, «чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе мо-
лодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай са-
мую маленькую, пускай самую простую» [2, с. 34]. 

Название новой организации «пионерская», а её участников пионе-
рами, было выдвинуто бывшим секретарем общества «Русский скаут»                 
И. Жуковым. Наименование юных коммунистов трактовалось так: «Пио-
нер – это человек, который идёт впереди других и прокладывает дорогу 
идущим за ним. Коммунистическая партия – авангард рабочего класса – 

тоже является «пионером». Она идёт впереди всего угнетенного трудяще-
гося человечества и выводит его на новый путь, путь к коммунистическо-
му обществу» [1, с. 28]. Также советской пионерией были приняты такие 
принципы воспитания, как: воспитание на положительном примере, груп-
повое мнение, соревнования, поручения, критика и самокритика. Одобре-
ны были воспитание в дисциплине и подчинение коллективу. Следует 
отметить существенное отличие нового строя. В скаутской организации 
дети сами определяли, принимать ли им эти правила. Принятие же правил 
в пионерской организации было обязательным.  

Сохранилась также и форма задач организации. Юных скаутов учили 
заботливо относиться к окружающим, любить и выражать преданность Ро-
дине своими делами и поступками. Пионерская организация воспитывала 
детей в русле идей коммунистической партии, социалистического государ-
ства, любви к Родине и непримиримости к врагам советского народа. Осо-
бую неприязнь у Комсомола вызывала система духовных ценностей скау-
тов, их приверженность монархизму и религиозность. Этот принцип скаут-
ского метода воспитания было заведомо невозможно принять или преобра-
зовать. Пионерская организация должна была стать образцом детской об-
щественной организации тоталитарного общества.  

В течении1922 года начинают возникать пионерские организации во 
многих городах и селениях. Первые отряды пионеров организовывались в 
пролетарской среде при комсомольских или профсоюзных клубах. Одной 
из главных задач было устранение безграмотности. Крупская приводит 
слова В.И. Ленина: «На нескольких примерах, взятых из опыта работы той 
или другой организации молодежи, я покажу вам наглядно, как это воспи-
тание коммунизма должно идти. Все говорят о ликвидации безграмотно-
сти. Вы знаете, что в стране безграмотной построить коммунистическое 
общество нельзя. Недостаточно того, чтобы Советская власть приказала, 
или чтобы партия дала определенный лозунг, или чтобы бросить извест-
ную часть лучших работников на это дело. Для этого нужно, чтобы само 
молодое поколение взялось за это дело» [2, с. 33].  

Основной задачей Комсомола было воспитать человека нового типа, 
не имевшего отношения к «буржуазному» строю. Принципы деятельности 
пионерской организации формировались по строгим правилам, принятым 
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лидерами новой страны. Главное различие организаций обозначилось в 
воспитательной работе. В пионерском отряде подростков учили к коллек-
тивному принятию решения, коллективной ответственности. В свою оче-
редь в скаутской организации ответственность была личной. Скаутская ор-
ганизация была добровольной. Пионерская же организация позициониро-
вала себя как добровольная, но по сути таковой она была недолго, только в 
первые годы советской власти. Было много формальностей, но хорошего 
гораздо больше: действительно велась борьба с безграмотностью, создава-
лись клубы по интересам, спортивные мероприятия и т.п. Центральным 
принципом скаутского метода воспитания было самосовершенствование, 
личный рост, возможность показать свои возможности, выделиться из 
группы. Пионерская организация отдавала приоритет учебной деятельно-
сти и беспрекословное подчинение старшим. Скаутская модель воспитания 
была непричастна к учебной деятельности, пионерская модель проникала 
во все сферы жизни ребенка. Такова была изначальная установка – 

тание нового человека, а это невозможно без тотального контроля.  
Таким образом, принципы пионерской и скаутской модели воспита-

ния имеют много общего. Комсомол перенял все необходимые инструкции 
для построения своей системы воспитания в духе новой идеологической 
политики. Вопрос о том, что следовало убрать, а что оставить, полностью 
решал политический фактор. Главными составляющими в этих условиях 
были педагогические и социальные установки. Особенно весомым остает-
ся то, что обе организации старались воспитывать в подростках чувство 
патриотизма, любовь к Родине, давали возможность физического и нравст-
венного развития ребенка, что позволяло формировать личность настояще-
го гражданина своей страны. Юные пионеры получали всестороннее физи-
ческое, нравственное, патриотическое воспитание. Главная особенность 
остается в том, что везде пролегала нить коммунистической идеологии, 
создание нового человека, нового тоталитарного общества. 
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В округе г. Ефремов на р. Красивая Меча расположены известные 
археологические памятники: Вязовский могильник и городища Ишутин-
ское и Дубиковское. Основная масса находок с этих памятников представ-
лена преимущественно эпохой раннего железа, в малой степени славяно-

русским временем и в незначительной степени эпохой неолита.  
Ишутинское городище расположено в живописном месте р. Красивая 

Меча (правый приток р. Дон), в 1,5 км к юго-западу от с. Ишутино Ефре-
мовского района Тульской области. Городище занимает мыс подтреуголь-
ной формы. Высота мыса – 30-35 м. Вдоль его подошвы, вплотную прохо-
дит русло реки. В процессе подмыва произошло обнажение известнякового 
основания, имеющего вид обрывистой скалы [3]. 

Площадка городища имеет площадь более 10 тыс. кв.м. Её макси-
мальные размеры 140х190 м. Поверхность памятника плавно понижается к 
склону балки и стрелке мыса. Перепад высот составляет около 7 м. По-
верхность памятника задернована, однако третья его часть покрыта кус-
тарником, который в некоторых местах достигает в высоту до 2 м. По тер-
ритории городища проходит полевая дорога, оканчивающаяся у юго-

восточной границы памятника, где сейчас установлены деревянный стол и 
скамья. Обрывистые склоны городища, как со стороны балки, так и со 
стороны реки имеют следы сильных осыпей, что на наш взгляд предпо-
ложительно говорит о природных процессах его разрушения, а возможно 
об антропогенном воздействии. Также в нескольких местах находятся со-
временные следы кострищ и другие признаки присутствия человека на 
территории городища. 

Система укреплений состоит из дуговидных в плане рва и вала, рас-
пложенных с напольной стороны. Она задернована, в нескольких местах 
виден молодой кустарник, в высоту достигающий около 0,3-0,5 м. Ширина 
рва достигает 10-14 м. В северной части он сужается до 5 м., очертания рва 
достаточно чёткие и хорошо просматриваются. Глубина рва от современ-
ной дневной поверхности достигает 2 м. Ширина вала составляет 15-17 м, 
высота – до 2,5 м. У вала резкое понижение в северной части берегового 
склона, в этом месте проходит полевая дорога. На территории памятника в 
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нескольких местах имеются поздние перекопы.  
Городище исследовалось многими археологами неоднократно. Часть 

этих работ была связана с разведками (1963 г. – А.Д. Пряхин; 1979 г. –      

В.Г. Миронова; 1980 г. – А.П. Медведев; 1991 г. – М.И. Гоняный). Долгое 
время археологический памятник считался древнерусским, поскольку с его 
поверхности происходили немногочисленные фрагменты средневековой 
керамики. И только в 1992, 1993 гг. отрядом экспедиции Воронежского го-
сударственного университета под руководством Ю.Д. Разуваева были про-
ведены первые раскопки и получены выразительные в культурно-

хронологическом отношении материалы.  
Установлено, что мощность культурного слоя на площадке городища 

составила 0,4 м. В западной части раскопов, которые частично прорезали 
подошву вала, мощность слоя увеличилась до 1,25 м. Слой состоит из 
двух-трёх прослоек суглинка (материк – глина). В северо-западном углу 
раскопа слой насыщен комочками обожжёной почвы, отдельными углями 
и известняковыми камнями. Известняковые камни представляют собой 
часть так называемой крепиды или ядра вала.  

В слое встречаются отдельные индивидуальные находки, фрагменты 
керамики и кости животных. Древнерусские материалы представлены же-
лезным шилом и фрагментами венчиков 43 круговых горшков и миски. 
Предположительно они связаны с сельским посёлком XIII-XIV вв. Следует 
сказать, что материалы средневекового времени в целом находят аналогии 
на сопредельных пространствах по р. Красивая Меча [10]. Основная масса 
материала относится к первым векам н.э. С этим временем связаны много-
численные фрагменты керамики, железный нож, два железных наконечни-
ка стрел, бронзовые наконечники ремня, бусина, костяной предмет. Там же 
были обнаружены обломок бронзового зеркала, четыре глиняных пряслица 
грузика, а также фрагмент ещё одного пряслица-грузика. Также была ис-
следована наземная постройка, о существовании которой свидетельствуют 
остатки очага и скопление материалов вокруг. 

От очага сохранилась вымостка из плоских известняковых камней, 
лежавших в плотную к друг другу в 0,3 м выше материка. Вымостка имела 
в плане овальную форму и размеры 1,5 х 0,7 м. Вокруг очага на уровне по-
ла постройки (0,2 – 0,3 м от материка) и чуть выше находились многочис-
ленные фрагменты керамики. Стратиграфические наблюдения, планигра-
фия обломков целого ряда реконструированных сосудов, разбросанных по 
всей площади предполагаемой постройки, свидетельствуют, что найден-
ные в раскопе материалы (по крайней мере основную часть) следует рас-
сматривать как единовременный комплекс. Набор керамики с городища 
достаточно выразителен в хронологическом отношении. Среди круговой 
посуды имеются типы, появившиеся на рубеже I – II вв. н.э. Уже само на-
личие сероглиняной керамики не позволяет выводить верхний хронологи-
ческий рубеж существования памятника за середину III века н.э. Всё выше 
изложенное даёт основания определить дату исследованного комплекса в 
рамках второй половины II- первой половины III вв. н.э. Предположитель-
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но, городище в целом тоже может быть датировано этим временем. Для 
погребённой почвы под валом получена радиоуглеродная дата, опреде-
ляющая время сооружения укреплений около середины II в. н.э.  

Другой известный памятник – городище у д. Дубики. Поселение рас-
положено на мысу левого берега р. Красивая Меча, имеющем высоту 40 – 

47 м. От деревни оно расположено на расстоянии 0,3 км к юго-востоку. 
Памятник был открыт в 1963 г. А.Д. Пряхиным, позднее обследовался               
В.Г. Мироновой, А.П. Медведевым. В 1983-1985 гг. городище раскапыва-
лось Ю.Д. Разуваевым [2]. 

Часть его территории (35х65 м) ограничена одним рвом глубиной до 
2 м и двумя валами, внешний из которых имеет высоту 0,8 м, внутренний – 

1,5 м [5]. Культурный слой на городище не значительный по мощности и 
имеет толщину 0,2-0,25 м. Он содержит материалы раннего железного 
века, славяно-русского времени, а также единичные фрагменты керамики 
эпохи неолита.  

Многочисленные находки связаны с поселением раннего железного 
века. В слое поселения найдено большое число фрагментов лепной кера-
мики: 309 венчиков, 145 днищ и свыше 4500 стенок. Керамика серого или 
коричневого цвета, изготовлена из плотного теста с примесью песка, ша-
мота. Обжиг её обычно неравномерный, в изломе черепки двух- или трёх-
слойные. Относительно немногочисленную группу составляют изделия из 
металла: обломок железного серпа, бронзовый наконечник стрелы, три же-
лезных ножа с горбатой спинкой. Коллекция изделий из глины представ-
лена тремя шариками неясного назначения, одиннадцать пряслиц-грузиков 
разнообразной формы, льячку, два грузила. Каменные орудия представле-
ны четырьмя тёрочниками шаровидной формы, двумя точильными бру-
сками и пстиком. Все перечисленные материалы датируются скифским 
временем.  

Для уточнения времени функционирования посёлка наибольшее зна-
чение имеет находка трёхлопастного втульчатого наконечника стрелы, 
относящегося к VI-V вв. до н.э. Исследованное поселение следует вклю-
чать в число памятников городецкой культуры. Следует также отметить, 
что в литературе уже высказывалось мнение о том, что Дубиковское горо-
дище является одним из окраинных городецких памятников.  

Посёлок славяно-русского времени представлен меньшим 
количеством материалов. Он занимал территорию в пределах площадки 
городища. Среди подъёмного материала присутствует немногочисленная 
серия лепной и гончарной древнерусской керамики. Она включает развал 
раннегончарного горшка с резко отогнутым венчиком. Ещё три подобных 
сосуда представлены фрагментами венчиков. Такого рода посуда 
датируется X – первой половиной XI вв. Такая посуда находит аналогии на 
ряде памятниках Верхнего Дона, к примеру, Воргольского городища [11]. 

Вязовский могильный курганный комплекс расположен на правом 
берегу р. Красивая Меча у с. Вязово. Насчитывает не менее 65 насыпей, 
образующих три группы: северную, центральную и южную. В каждой из 
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них есть по одному сравнительно большому кургану диаметром 10-15 м и 
высотой до одного метра. Площадь памятника частично перекрыта паш-
ней. Остальная часть задернована. На небольшой территории присутствует 
кустарник, достигающий в высоту 0,5-0,8 м. Также  присутствуют отдель-
но стоящие группы взрослых деревьев высотой примерно 10-12 м [1].  

Вещевой комплекс на памятнике представлен круговой и лепной по-
судой, мисками, кувшинами, кубком, горшками. Также присутствуют ору-
дия труда. В основном это ножи и шилья. Вооружение представлено меча-
ми, кинжалами, наконечниками копий и стрел. Снаряжение коня 
представляет собой 15 удил, большинство из которых (11 экземпляров) 
принадлежат наиболее распространённому типу удил с дополнительными 
кольцами. Присутствует большая группа сильно профилированных фибул 
(37 экземпляров). Практически все фибулы за исключением одной, отно-
сящей к западному типу, принадлежат к причерноморскому типу. Хроно-
логию Вязовского могильника определяют прежде всего находки сильно 
профилированных фибул первого типа. А.С. Скрипкин обосновал датиров-
ку фибул первого варианта первой половиной II века н.э. Также в погребе-
нии кургана 7 кроме сильно профилированной фибулы была найдена фи-
була с гладким корпусом и кнопкой на конце пластинчатого приёмника 
четвёртого варианта датируемого А.К. Амброзом II-III в.в. н.э., крупная га-
гатовая бусина и набор оружия (кинжал с прямым перекрестием, 12 трёх-
лопастных, черешковых наконечников стрел), более характерный для 
среднесарматской культуры. Скорее всего, эти вещи могли попасть в со-
став инвентаря одного захоронения около середины II в. н.э. Инвентарь ос-
тальных погребений позволяет датировать их в пределах II-III  вв. н.э. Вы-
числение времени функционирования Вязовского могильника по методу 
Я.А. Шера показало, что они вряд ли могли функционировать более 80-100 

лет. Поэтому их можно датировать первыми десятилетиями II – серединой 
III вв. н.э. Таким образом, всё вышеизложенное даёт основание утверждать, что 
Ишутинское городище являлось центром целой системы неукреплённых 
посёлков, известных на р. Красивая Меча. В 5,5 км от него расположен Вя-
зовский курганный могильник II – середины III вв. н.э., оставленный под-
вижным скотоводческим населением. Анализ, проведенный Ю.Д. Разувае-
вым, показал, что лепные сосуды из погребений могильника и посуда, най-
денная на городище, отражает значительную степень близости обоих ке-
рамических комплексов. Также датировка материала, найденного на посе-
лении близ д. Дубики, даёт основания говорить о том, что все три рассмот-
ренных нами археологических памятника существовали в одну эпоху.  

Таким образом, поселенческие материалы демонстрируют преемст-
венность традиций керамического производства двух эпох, что, в свою 
очередь, позволяет предполагать этническое родство населения скифского 
и сарматского времени. Некоторые предположения о возможной причине 
прекращения жизни на городище Ишутино были высказаны Ю.Д. Разувае-
вым. При раскопках были обнаружены два плоских жаловидных железных 
наконечника стрел с двумя шипами. Подобные предметы совершенно не 
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знакомы в лесостепном Подонье и более характерны для лесной зоны. В 
частности они встречены в значительном количестве на дьяковском Тро-
ицком поселении в слое II-V вв. н.э. Обстоятельства находки наконечников 
у внутреннего края вала наталкивают на мысль о возможном военном кон-
фликте, приведшем к гибели городища. 

Микрорайон памятников раннего железного века в среднем течении 
р. Красивая Меча является не единственным из изученных в Верхнем По-
донье. Ближайший к нему район – округа г. Елец в бассейне р. Быстрая 
Сосна.  Важно отметить, что изучение этого локального участка 
преимущественно произошло также в 1990-2000 гг. совместными исследо-
ваниями экспедиций Воронежского и Елецкого государственных универ-
ситетов [9]. В те годы коллектив исследователей работал над темой об 
уникальности города Ельца и его исторической округи с позиций возмож-
ностей археологии. Что касается памятников раннего железного века, то 
раскопками подвергались такие многослойные городища как  Паженьское, 
Воргольское [11], Александровское [6], Рябинковское [7], Лавское [4; 8]. 
Изучались не только остатки материальной культуры, но и изымались поч-
венные образцы, создававшие базу знаний естественно-научных дисцип-
лин об археологических объектах [12; 13]. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРУЖКА ПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ 

 

Одной из острых проблем в школьной педагогике остаётся проблема 
развития интереса к музыке. Важность развития интереса в процессе му-
зыкального обучения подчёркивал ещё Я.А. Коменский – основоположник 
теоретического и научного подхода к решению проблемы интереса. Он по-
лагал, что одна из самых главных задач учителя – всеми средствами «вос-
пламенять жажду знания и пылкое усердие в учении» [3, c.200]. Русский 
педагог К.Д. Ушинский утверждал, что  учение лишённое всякого интереса 
и взятое только силою принуждения убивает в ученике охоту к учению, 
без которой он далеко не уйдёт. Ушинский считал отсутствие интереса к 
учению источником множества детских проступков и даже пороков [4, 
c.101]. 

В настоящее время учителя музыки общеобразовательных школ от-
мечают, что с возрастом дети теряют интерес к учебной деятельности во-
обще и, к урокам музыки в частности. Ю.Б. Алиев считает, что если у уча-
щихся нет интереса к тому, что происходит на уроке музыки, если урок 
проводится без эмоциональной приподнятости, сильных эмоциональных 
впечатлений и переживаний, если оживление наступает лишь со звонком с 
урока, ни о каком полноценном развитии говорить не приходится [2, 
с.124]. Педагог-музыкант отмечает, что в связи с этим, необходимо как 
можно эффективнее осуществлять поиск средств и форм организации ак-
тивной музыкальной деятельности детей, которая будет способствовать 
развитию интереса к музыкальному искусству. Одной из таких форм мо-
жет быть внеклассная и внешкольная работа, направленная на вовлечение 
школьников в музыкальные кружки и классы.  

Внеклассная работа в школе выступает в единстве с базовым образо-
ванием и является мощным средством развития детей и подростков, спо-
собствует их самореализации, самовыражению и самосовершенствованию, 
оказывает помощь в подготовке к будущей самостоятельной жизни, спо-
собствует выработке активной жизненной позиции. Внеклассная музы-
кальная работа в общеобразовательной школе призвана осуществлять пре-
емственность с уроками музыки, объединяясь с ними целью, задачами и 
принципами музыкального образования. Такая работа представляет собой 
открытую систему, чутко реагирующую на музыкальную жизнь общества, 
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события внутри школы, на музыкальные интересы и потребности школь-
ников. Особенно эффективна такая работа в тех случаях, когда она нацеле-
на на развитие интереса школьников к музыке. В свою очередь внешколь-
ная работы с учащимися, основанная на принципе добровольности, при-
звана предоставить каждому ребенку максимальную возможность реализо-
вать свои музыкальные интересы, потребности, влечения в той или иной 
области музыкального искусства. Как во внеклассных, так и во внешколь-
ных занятиях существуют такие стабильные формы, как хоровые и оркест-
ровые коллективы, ансамбли, музыкальные классы, студии, разнообразные 
клубные объединения учащихся, создаваемые в соответствии с их музы-
кальными интересами. Педагог-музыкант Э.Б. Абдулин пишет, что каждая 
форма внеклассной и внешкольной работы обладает уникальными, только 
ей присущими возможностями привлечения учащихся к музыке, раскры-
тия перед ними богатства и многообразия музыкального искусства, фор-
мирования у них потребности в общении с ним. Однако, как бы ни были 
велики их возможности, только в совокупности с уроками музыки они спо-
собны обеспечить наиболее полное использование всех ресурсов, которы-
ми располагает школа или внешкольное учреждение [1, с.152]. 

Отметим, что уже не первое десятилетие, самым популярным 
музыкальным инструментом в среде молодёжи остается гитара. Этот инст-
румент привлекает по многим причинам: гитара достаточно компактна, на-
стройка осуществляется легко и не занимает много времени, инструмент 
вполне доступен по цене (если сравнивать  со стоимостью фортепиано, ак-
кордеона, скрипки и т.д.). Но главное, что побуждает многих школьников 
увлечься игрой на гитаре, это желание самовыражения через исполнение 
музыки популярных певцов и гитаристов. В сети «Интернет» существует 
множество пособий, видео-уроков, нот и табулатур, которые дают воз-
можность самостоятельно научиться игре на гитаре. Недостаток такой 
формы обучения состоит в том, что у школьников формируется непра-
вильная посадка, неверное положение пальцев на грифе, струнах и пр. В 
дальнейшем все это может негативно сказаться на развитии начинающего 
гитариста и способствовать прекращению самостоятельных занятий. По-
мимо того, у «самоучек» возникают проблемы, связанные с плохим знани-
ем нотной грамоты, неверным ритмом, некачественным извлечением звука 
и фальшивым пением под собственный аккомпанемент. Создание кружка 
по обучению школьников игре на гитаре в общеобразовательной школе 
под руководством педагога-музыканта будет способствовать: 

- формированию навыков игры на гитаре; 
- развитию интереса к музыке. 
Музыкальный репертуар кружка по обучению игре на гитаре должен 

быть не только высокохудожественным, но и обязан носить 
ный характер. Музыкальные произведения призваны воспитывать у 
щихся высокие нравственные качества, а педагог-музыкант учитывая 
зыкальные интересы обучающихся, должен демонстрировать из-
ное отношение к музыке. Не смотря на то, что многие школьники 
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ют детские музыкальные школы и школы искусств, где изучают сольфед-
жио, теорию музыки и музыкальную литературу, учатся играть на разных 
инструментах,  школьникам интереснее и ближе по духу так называемая 
«дворовая музыка», отличающаяся свободным стилем исполнения, 
ляющая импровизировать и допускающая некоторую вольность в ис-
нении. При выборе музыкального материала педагогу следует учитывать 
возраст детей, их музыкальные интересы, доступность музыкального 
риала детскому восприятию. В репертуар кружков по обучению игре на 
гитаре обычно включают популярные мелодии из кинофильмов: «Если у 
вас нету тёти» из к/ф «Ирония судьбы»; «Прекрасное далёко» из к/ф 
тья из будущего», фрагменты рок-композиций: ДДТ «В последнюю 
осень»; КИНО «Звезда по имени Солнце»; Ария «Потерянный рай», бар-
довские и эстрадные песни: В. Высоцкий «Песня о друге», Б. Окуджава 
«Ваше благородие», О. Митяев «Изгиб гитары жёлтой» и т.п. Следует от-
метить, что, как и в ДМШ, в большинстве кружков по обучению игре на 
гитаре в программу включают не только современную музыку, но и про-
стые классические произведения для гитары, с которыми дети знакомятся 
после изучения нотной грамоты. Ознакомившись с опытом организации 
обучения игре на гитаре в  учебных заведениях дополнительного и общего 
образования, мы обратили внимание на некоторые из них.  

В МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Лахденпохья (республи-
ка Карелия) обучение игре на гитаре проходит в форме групповых занятий. 
Основная цель работы кружка – научить детей свободно аккомпанировать 
себе на шестиструнной гитаре. Кружок посещают дети 10-17 лет. Про-
грамма рассчитана на два года обучения: 

1 год – дети учатся аккомпанировать себе на гитаре. 
2 год – играют в ансамбле (только гитары или гитара с синтезатором) 

с учителем или с другими учениками. Обучение на гитаре направлено на 
подготовку выступлений в концертах художественной самодеятельности и 
других мероприятиях. Помимо обучения на гитаре, программа предполага-
ет занятия импровизацией, аранжировкой, звукорежиссурой и другими 
формами музыкального творчества. Сочетание исполнительской и творче-
ской продуктивной деятельности способствует активизации музыкальных 
способностей и интересов, формированию хорошего музыкального вкуса 
школьников. 

В ГБОУ «Школа № 2065» г. Московский (административный округ 
Московский) основной идей кружка по обучению игре на гитаре является  
популяризация гитары, создание творческой, воспитательной, развиваю-
щей среды для школьников, приобщение к «живой» музыке, овладение 
простыми и эффективными навыками игры на инструменте. Для обучения 
используется система игры по аккордам, что позволяет начать играть на 
инструменте с первых занятий. Все основные техники игры изучаются в 
первый месяц занятий. Через 2-3 месяца ребята уже участвуют в концертах 
кружка. Большое внимание уделяется пению под гитару и игре в ансамбле 
[5]. В г. Ельце существует несколько учебных заведений дополнительного 
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музыкального образования, в которых есть класс гитары, среди них: 
МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1, МБОУ ДОД Детская музы-
кальная школа № 2 и МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников». В ДМШ 
№ 1 и № 2 занятия по классу гитары проходят в индивидуальной форме по 
два часа в неделю. Помимо индивидуальных занятий, у учащихся есть 
возможность заниматься в ансамбле гитаристов и оркестре народных 
струментов. Программы занятий в ДМШ № 1 и № 2 рассчитаны на 5 или 7 
лет обучения. 

В МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» г. Ельца в кружке эст-
радной гитары «Ровесник» занятия проводятся в групповой форме, при не-
обходимости – индивидуально. Возраст обучающихся как в ДМШ, так и в 
кружке колеблется от 10 до 17 лет. Программа кружка «Ровесник» рассчи-
тана на 3 года обучения:  

1 год – школьники знакомятся с устройством гитары, видами гитар, 
нотной грамотой, стилями эстрадной музыки, разучивают простые гаммы.  

2 год – изучают аккорды, интервалы и их обращения, позиции на 
грифе гитары, знакомятся с основными приёмами игры на инструменте, 
развивают технику игры на гитаре.  

3 год – изучают более сложные аккорды (септаккорды, доминант 
септаккорды), изучают гитарные рифы, обучаются музицированию в раз-
ных музыкальных стилях (джаз, блюз, рок-н-ролл, джаз-рок и т.д.), знако-
мятся с приёмами игры на электрогитаре и бас-гитаре, учатся сочинять му-
зыку, делать аранжировки собственных произведений. Как результат обу-
чения – концертная деятельность является важным итогом   для школьни-
ков. Например, в «ДПиШ» г. Ельца ежегодно проводится, молодёжный 
конкурс-фестиваль «Рок-фронт», где юные исполнители могут продемон-
стрировать свои успехи в процессе выступления на сцене и ощутить свою 
востребованность среди ровесников. Таким образом, можно утверждать, 
что результатом занятий в кружке по обучению игре на гитаре является 
развитие интереса к музыке через овладение навыками инструментального 
музицирования.  
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЖИЗНИ М.М. БАХТИНА  
И ВКЛАД УЧЕНОГО В ГУМАНИСТИЧЕСКУЮ ПЕДАГОГИКУ 

 

Сегодня ни одно из научных исследований по философии, филоло-
гии, культурологии, психологии и педагогике не обходится без ссылки на 
научные труды крупнейшего русского мыслителя XX века, философа, 
культуролога и литературоведа Михаила Михайловича Бахтина.  

В настоящей статье решались следующие задачи:  
- проанализировать этапы жизненного пути и научной деятельности               

М. Бахтина; 
- проследить влияние философских идей М. Бахтина на современную 

гуманистическую педагогику.  
Изучением различных аспектов жизни и научной деятельности                     

М. Бахтина занимались как отечественные (В.М. Алпатова, Н.К. Бонецкая, 
Е.А. Богатырева, В.А. Конева, В.А. Мальченкова, М.К. Рыклин,               
В.Н. Турбин, Т.В. Щитцова и др.), так и зарубежные (К. Емерсон, К. Кларк,           
Ю. Кристева, Г. Морсон, М. Холквист и др.) исследователи.   

Актуальные вопросы гуманизации современной педагогики 
являются предметом исследований Л.А. Байковой, М.Н. Берулавы,                
А.В. Гаврилины, Н.А. Гусевой, Л.Н. Куликовой, В.П. Лежникова,                  
В.А. Мейдер, В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова.  

М.М. Бахтин (1895-1975) родился в городе Орле, в семье банковско-
го служащего. Вместе с родителями он переехал сначала в Вильно, а затем 
в Одессу. После окончания Одесской гимназии в 1913 году Бахтин посту-
пает в Новороссийский университет, откуда переводится в Петербургский 
университет на историко-филологический факультет. В университете он 
успевает обучаться еще и на философском отделении.  

К первому этапу жизни и научной деятельности М.М. Бахтина, на 
наш взгляд, следует отнести 1918-1930 годы. После окончания 
тета в 1918 году, М. Бахтин переезжает в Невель, где он живет и работает 
до 1920 года, и где происходит становление его философского кружка 
«Невельская школа», интеллектуальным центром которого являлся сам 
мыслитель. Членами кружка были выдающиеся ученые и деятели 
ры того времени: В.Н. Волошинов, Б.Н. Зубакин, М.И. Каган, Л.В. Пум-
пянский, М.В. Юдина. Несколько позже, в Витебске, к ним примкнули 
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П.Н. Медведев и И.И. Соллертинский. Деятельность этого кружка, соглас-
но К.Г. Исупову, продолжалась с 1918 по 1927 годы [5].  

В 1920 году М.М. Бахтин переезжает в Витебск, прожив там до 1924 
года, как отмечает Н.К. Бонецкая, невельский и особенно витебский пе-
риоды жизни М. Бахтина были одними из самых плодотворных [1]. В это 
время М. Бахтин активно ведет научно-просветительскую работу, высту-
пает с многочисленными научными лекциями. В темах, где нередко под-
нимались этико-эстетические, религиозно-философские и политико-

социальные проблемы («Бог и социализм», «Нравственный момент в куль-
туре», «Нравственная идея Толстого» «Искусство и социализм»). Отдельно 
можно выделить доклады, посвящённые философии Ф. Ницше, где М.М. 
Бахтин анализировал отношение немецкого философа к христианству. 
Важно также отметить, что именно Витебские выступления М. Бахтина 
станут основой будущей книги «Эстетика словесного творчества». Начи-
ная с 1920 года и последующие 4 года, М. Бахтин работает над трактатами 
«К философии поступка», а также «Автор и герой в эстетической деятель-
ности», закончить которые ему так и не удалось, однако они все же были 
опубликованы в 1986 и 1979 годах.  

В мае 1924 года М. М. Бахтин переезжает в Ленинград, где читает 
лекции о И. Канте, современной философии и литературе. Работает он с 
большим трудом, сказывается тяжелейшее заболевание – остеомиелит. 
Впоследствии болезнь приведет его к ампутации ноги. В этот крайне 
сложный период друзья М. Бахтина (В.Н. Волошинов и П.Н. Медведев) 
издают его книги под своими именами: «Фрейдизм» (1927) и «Марксизм и 
философия языка» (1929) В.Н. Волошинов, «Формальный метод в литера-
туроведении» (1928) П.Н. Медведев. Но окончательно проблема авторства 
этих книг до сих пор не решена. Единственный значительный труд, опуб-
ликованный в эти годы М. Бахтиным под собственным именем, это - 

«Проблемы творчества Достоевского» (издательство «Прибой», 1929 год). 
В Ленинграде М. Бахтин живет и работает до декабря 1928 года, до его 
ареста по обвинению в «нелегальном» чтении лекций И. Канта и связи с 
религиозным кружком «Воскресение». В результате, М. Бахтин был при-
говорён к 5 годам ссылки, ему было запрещено работать в крупных горо-
дах.  

Второй этап жизни и научной деятельности М.М. Бахтина, на наш 
взгляд, пришелся на 1930-1945 годы. После освобождения, М. Бахтин ра-
ботает экономистом, ведет курсы по всеобщей истории литературы и ме-
тодике ее преподавания на кафедре литературы Мордовского пединститута 
(1936-1937), откуда вскоре был уволен за «буржуазный объективизм». В 
жизни М. Бахтина этот период нельзя назвать лёгким – к этому времени он 
пережил годы ссылки, заболевание остеомиелитом (гнойная инфекция, 
поражающая костную ткань), ампутацию ноги. Жизненные трудности, 
отсутствие какого-либо признания со стороны общества и невозможность 
поделиться своими интереснейшими исследованиями с современниками не 
сломили М.М. Бахтина [3].  
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Этот период можно охарактеризовать и как самый плодотворный в 
научном отношении. В основном М. Бахтин работал над изучением исто-
рии и теории романа. Написал ряд работ на эту тему: «Роман воспитания и 
его роль в истории реализма», «Из предыстории романного слова» и «Сло-
во в романе».   

Третий этап жизни и научной деятельности М.М. Бахтина, на наш 
взгляд, приходится на 1945 - 1975 годы. В августе 1945 года М.М. Бахтин 
был назначен доцентом кафедры всеобщей литературы Мордовского педа-
гогического института. В ноябре 1946 года в Институте мировой литерату-
ры состоялась защита диссертационного исследования на тему «Рабле в 
истории реализма», по итогам которой ряд авторитетных оппонентов       
(А.К. Дживелегова, Н.М. Нусинова и др.) выдвинули коллективное хода-
тайство в президиум ВАК о присуждении М.М. Бахтину докторской сте-
пени. По разным причинам в 1951 году ходатайство было отклонено, фор-
мальным поводом являлся резко отрицательный, имеющий политизиро-
ванный мотив, отзыв профессора Р.М. Самарина. Несмотря на это, 30 мая 
1952 году президиум ВАК все же разрешил выдать М.М. Бахтину диплом 
кандидата филологических наук [1].  

С 1960-х годов имя М.М. Бахтина становится очень известным, в ос-
новном благодаря молодым сотрудникам Института мировой литературы 
В.В. Кожинову, С.С. Бочарову и др., «открывшим» М. Бахтина. В период 
«оттепели» им удалось переиздать книгу М. Бахтина о Достоевском (1963) 
и опубликовать работу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса» (1965). С середины 1980-х годов начался 
стремительный рост популярности идей М. Бахтина в западных странах: 
«Никому почти не известный тридцать лет назад кандидат филологических 
наук из Саранского пединститута – пишет В.Л. Махлин, – сегодня в запад-
ных странах считается крупнейшим русским философом ХХ века и, боль-
ше того, – в качестве ключевой (после Достоевского и Бердяева) фигуры 
русской духовно-идеологической культуры вообще» [4, с. 95].   

С 1972 года М.М. Бахтин живет в Москве, он многое желает сделать, 
у него много замыслов, хотя можно представить как ему было тяжело, ведь 
за год до этого не стало его жены. Жизнь прошла в болезнях, в трудностях, 
в преодолении, однако он не жаловался на судьбу, так как творил, обладая 
великим творческим даром. В 1975 году М.М. Бахтин скончался.  

Мы видим, что с одной стороны жизнь М. Бахтина была очень труд-
ной и полной трагических событий: в ней были арест, ссылка, поздний на-
учный успех и многолетний запрет на работу в крупных городах. С другой 
стороны, перед нами предстает несломленный, уверенный в себе человек, 
внесший большой вклад в философию, культурологию, филологию и 
гие науки. Именно поэтому скромный университетский труженик 
тился в одну из самых ярких фигур на горизонте гуманитарной науки XX 
века.  Стоит отметить, что спустя 42 года после смерти М. М. Бахтина мы 
видим как его идеи все чаще находят свое отражение в современной гума-
нистической педагогике. Отечественные и зарубежные ученые в области 
гуманистической педагогики все чаще рассматривают в качестве философ-
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ско-методологической основы теорию «диалога культур», разработанную 
М. Бахтиным. Согласно данной философской концепции различные 
туры находятся в постоянном диалоге между собой, непрерывно взаимо-
действуют и взаимодополняют друг друга [6].  

Построение эффективного образовательного процесса невозможно 
без учета его эффективности и гуманистической нацеленности. Научно 
обоснованным является понимание того, что невозможно достичь высоких 
результатов без внедрения в учебный процесс новых содержательных 
структур. Интегрированное образование выступает той возможностью, 
благодаря которой человек сможет по-новому смотреть на получаемую 
информацию и осмысленно ее интерпретировать, тем самым вступать с 
ней в диалогический контакт. Исходя из задач статьи, нас интересует тео-
рия «диалога культур» и ее методологический потенциал для современной 
гуманистической педагогики. Сам диалог с этой точки зрения выступает не 
только общением двух людей в конкретный момент, это и взаимодействия 
культур, возрастов, мировоззрений, стран [6].  

Одно из самых значимых для гуманистической педагогики философ-
ских положений М. Бахтина – положение о значимости человеческого об-
щения. Согласно его представлениям «быть – это общаться», то есть раз-
мышления о личности представляется некорректным – в таком случае 
мыслишь не о личности, а о предмете. Можно мыслить к личности, то есть 
обращаясь к человеку. Следовательно, опираясь на идеи М. Бахтина, мы 
можем рассматривать процесс воспитания личности (цель гуманистиче-
ской педагогики) как процесс диалога с учеником – диалога, который 
предполагает, в первую очередь, стремление к максимально глубокому 
взаимопониманию [5].  

Выше обозначенное является переходом от словесного диалога к 
диалогу личностных позиций. Формой такого диалога является сознание и 
самосознание человека. Это позволяет констатировать, что здесь мы стал-
киваемся с трудностями в интерпретации идей М. Бахтина. Согласно фун-
даментальным медико-психологическим исследованиям сознание присуще 
всем нормальным людям. При этом сознание имеет собственный смысл 
лишь в отношении к личности, в некоем невозможном и «несказанном» 
пределе. Так М.М. Бахтин пишет: «Персонализация ни в коем случае не 
есть субъективизация. Предел здесь не я, но я во взаимоотношении с дру-
гими личностями, то есть я и другой, я и ты [2]. Термин «несказанное» 
воспринимается как передвигающийся предел, «регулятивная идея» твор-
ческого сознания» [2]. Это парадоксальное соотношение, по идее М. Бах-
тина, сознание, ориентированное на бытие в культуре, выступает 
мом диалога в контексте культуры. Нам представляется важным что в 
лософии М. Бахтина, утверждается одно из важнейших понятий 
стической педагогики: сознавать – это одновременно знать свое бытие и 
знать бытие другого человека. Имеющий сознание человек должен 
дать способностью смотреть на свое бытие со стороны. Получается, чтобы 
в полной мере осознать свое бытие, необходимо как бы «находиться» за 
его приделами. Сознание, согласно лог ике М. Бахтина, трактуется как со-
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знание, бытие как со-бытие, как некий диалог. Сознавать – значит, уметь 
видеть, слышать что-то, находясь между мгновенным, исчезающим «Я» и 
между «Я» окончательным, завершенным.  

Так мы обнаруживаем очень важную педагогическую проблему: 
«Откуда взять ученику это второе «Я», завершенное, окончательное?». От-
вет можно найти в предположении М. Бахтина: «Сознание есть там, где 
есть два сознания», «дух есть там, где есть два духа». Очевидно, что дан-
ный тезис имеет очень важное значение, но только в отношении культуры, 
в особенности в сфере эстетической деятельности, в ее предельном вопло-
щении – в опытах художественного воображения жизни человеческого ду-
ха, когда «два сознания» и «два духа», соединенные в личном самосозна-
нии (Я и Другой, Я и Ты), воображаются в окончательной завершенности, 
в абсолютной «вненаходимости» [7].  

В контексте понимания гуманистической педагогики понятие «диа-
лог» тесно взаимосвязано с понятием «взаимодействие», в самом широком 
смысле отражая универсальную форму, влияние объектов друг на друга. 
Через взаимодействие человек постигает различные природные и общест-
венные явления, закономерности, ориентируется в окружающей реально-
сти, что в конечном итоге детерминирует способы мышления и поведения 
человека. С этим понятием связана и потребность человека к общению, 
обучению, образованию, собственному развитию.  

Взаимодействие – это согласованная деятельность, направленная на 
достижение совместных целей и результатов. В отечественных и зарубеж-
ных психологических школах всегда подчеркивалась связь развития лич-
ности и деятельности. Эта связь лежит в основе понимания педагогической 
значимости взаимодействия. Педагогическое взаимодействие является 
важнейшей категорией гуманистической педагогики, оно понимается как 
особый тип связей и отношений, которые предполагают взаимное воздей-
ствие сторон. Среди таких взаимодействий важное место занимает обще-
ние и совместная деятельность. Между ними существует ряд определен-
ных связей: общение является и атрибутом совместной деятельности, и са-
мостоятельной ценностью. Педагогическое взаимодействие основано на 
постоянных коммуникативных действиях учителя [7].  

Таким образом, философские идеи М. Бахтина, открывают значи-
мость и сложную структуру диалога во всех его проявлениях (в частности, 
как «диалога культур»), обращают наше внимание на особенности пости-
жения культуры и истории в каждом индивидуальном человеческом 
бытии. Понятие «диалог» тесно взаимосвязано с базовым педагогическим 
понятием «взаимодействие», что оказывает существенное влияние на всю 
гуманистическую педагогику, поскольку, в отличие от авторитарной 
педагогики, гуманистической педагогикой предусмотрено существенно 
более сложное и глубинное взаимодействие педагога с учеником. 
Взаимодействие в данном случае всегда демократично и базируется на 
принятии индивидуальных интересов партнера. Педагогический потенциал 
диалога, таким образом, открывает широкие перспективы для 
совершенствования гуманистической педагогики. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ» 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Темы героического прошлого нашей страны для формирования под-
растающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности 
за судьбу своегогосударства всегда очень важны и актуальны. А в связи с 
приближающейся годовщиной 100-летия с начала Гражданской войны в 
России значение её изучения многократно возрастает. 

Гражданская  война – одно из поворотных и масштабных событий в 
российской истории ХХ в. С историей войны связаны многие актуальные, 
мировоззренческие, ценностные и нравственные проблемы. 



 287 

Трудно изучать тему «Гражданская война в России». Трудно потому 
что она потрясает до глубины души. Гражданская война – это незабывае-
мые страницы нашего прошлого. В многочисленных кинофильмах перед 
нами предстают красноармейцы в буденовках, мчатся тачанки с пулемета-
ми, юные «неуловимые мстители» побеждают врагов под руководством 
наставников в кожанках. Мы видим героизм, стойкость, подвиги. 

Однако Гражданская война – это не столько фанфары и победы, 
сколько трагедия народа, разделившегося и воюющего на смерть. Приэтом 
речь идет не о том, какая из противоборствующих сторон станет 
победителем, а какая будет побеждена, т.е. о физическом выживании. Тра-
гическими последствиями этой войны стал раскол общества на «своих» и 
«чужих», обесценивание человеческой жизни, развал экономики россий-
ского государства. 

Содержание темы позволяет на уроках и во внеурочное время прово-
дить серьёзную работу по военно-патриотической теме, воспитывать чув-
ство патриотизма, гражданского долга у обучающихся. В основном на изу-
чение данной темы отводится 3-4 часа, что, конечно, недостаточно [5]. По-
этому учитель должен выделить на более подробное изучение этих собы-
тий дополнительные часы за счет резервного времени. 

Каждому учителю хочется сделать урок запоминающимся, дать обу-
чающимся как можно больше теоретического материала, научить разби-
раться, ориентироваться в центре фактов и событий многообразной жизни. 
Вместе с тем, привлечь внимание школьников к изучаемым событиям ка-
кими-то новыми штрихами, приемами, заставить их размышлять, думать, 
анализировать, сопереживать. При этом на этапе объяснения материала не 
следует вводить факты, которые усложняют анализ и отвлекают мысль 
ученика. Анализ материала должен быть направлен на выделение в нём 
существенных признаков понятий. Надо учитывать соотношение фактов и 
обобщений. Иначе преподавание истории превратится в фактологию, если 
будут преобладать конкретные исторические факты без связей и обобще-
ний между ними. И, напротив, если будут в основном выводы и обобщения 
без опоры на конкретные факты, преподавание станет излишне социологи-
зированным. 

Уроков в теме немного. Но, несмотря на это, методика их проведения 
может быть весьма разнообразна. Можно использовать различные типы 
уроков. Например, различные типы лекций (вводная, текущая, обобщаю-
щая), комбинированные уроки классического типа, тестирование (уроки 
текущей или итоговой проверки знаний), уроки-конференции, уроки 
лабораторного типа (анализ документов), уроки-экскурсии, посещение 
мест боев [6]. Широкое использование Интернет-ресурсов, видеофильмов 
позволят учителю сделать изучение темы увлекательным, ярким, 
запоминающимся, а значит и оставят в душе ребенка глубокий след.  

В настоящее время при изучении истории Гражданской войны в Рос-
сии в старших классах, прежде всего, необходимо обращать внимание на 
фактический материал. Его отбор, который осуществляет учитель по дан-
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ной теме, во многом определяет учебник, по которому занимается класс, 
школа. Однако некоторая свобода действий у педагога все же остается. 
При отборе фактического материала о Гражданской войне в России обу-
чающихся не надо перегружать излишними подробностями, датами, необ-
ходимо сосредотачивать внимание на раскрытии существенных сторон во-
проса. Между тем, ход войны, причины ее начала, а также источники по-
бед, внутренняя политика должны быть обязательными вопросами на уро-
ках истории при изучении данной темы. Но часто содержание 
ных учебников истории не в полной мере отражает эти аспекты. 

Отобранный материал должен излагаться доступно, характеристики 
должны быть выразительными, выводы четко сформулированы. Для луч-
шего усвоения информации по теме учитель должен рекомендовать обу-
чающимся художественную, научно-популярную и научную литературу, 
главы из монографий по истории российского государства, мемуары, био-
графический материал, при этом они должны применять тематические 
карты, эскизные чертежи, иллюстрации и схемы в учебнике, документаль-
ные фотоснимки [4]. 

При изучении указанной тематики возможна постановка перед уча-
щимися «тактических» задач [2]. Однако постановка тактических вопросов 
в форме обоснования альтернативного решения главнокомандующего или 
собственных суждений и предположений относительно предполагаемого 

развития событий представляет собой анализ военных действий противо-
борствующих сторон и является одним из сложнейших элементов военно-

исторической науки. Такой способ работы может быть предложен обу-
чающимся на уроке-исследовании, который характерен, в основном, для 
старших классов. На подобном уроке при изучении истории Гражданской-
войны в России возможен анализ происходивших событий, поиск истори-
ческой альтернативы, знакомство с различными суждениями, как со сторо-
ны красных, так и со стороны белых. Всё это позволяет ученикам усвоить 
значение и роль различных факторов в развитии военных действий и в хо-
де сражений. 

На уроках истории обязательно должно проходить ознакомление обу-
чающихся с основными фактами Гражданской войны и развития военного 
искусства, в том числе с вооружением, военной техникой, боевыми поряд-
ками, составом, организацией и способом комплектования войск, с 
некоторыми особенностями тактики белых и красных армий, с ходом 
важнейших сражений. На этом материале учитель имеет возможность 
формировать устойчивый интерес учеников к военному прошлому, воспи-
тывать гордость за славные боевые традиции. 

Ознакомление с военным искусством необходимо для более глубоко-
го понимания учащимися военных событий, для формирования у них уме-
ния анализировать ход военных действий, битв и сражений Гражданской 
войны. Изучение такого материала предполагает применение различных 
приемов, требующих от школьникарешения задач различной сложности с 
постепенным развитием самостоятельности [10]. 
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В рассказе о событиях Гражданской войны в России учитель должен 
обязательно останавливаться на характеристике антисоветских прави-
тельств, раскрывая ихчерты на конкретно-историческом материале, по 
возможности, подкрепленным краеведческими аспектами. Изучение в со-
временном школьном курсе происхождения Белого движения и его эволю-
ции при условиях становления Советской власти, начала гражданской вой-
ны показывает значение событий для современного состояния государства.  

Цель исследования Белого движения в школах – в обосновании курса 
политики белых, а также его политических подразделений, и альтернатив-
ных и диаметрально противоположных политическому курсу Советской 
власти во времена гражданской войны. При этом необходимо проводить 
анализ деятельности органов местного и центрального управления, орга-
нов законодательной, исполнительной и судебной власти, политико-

правовой статус; показывать общность принципов, которые создавали по-
ложения программ и деклараций. Изучение эволюции курса Белого движе-
ния показывает изменение форм правления, а также государственного уст-
ройства России, попыток разрешения важных политико-правовых вопро-
сов. 

Значительные массивы информации о деятельности белых прави-
тельств содержат коллекции отдельных документов, писем и воспомина-
ний об истории Белого движения. Среди них особенное значение имеют не 
столько делопроизводственные материалы и документация официального 
характера, сколько документы, которые принадлежали рядовым участни-
кам Белого движения, разным военнослужащим белых армий, чиновникам 
органов управления, правительственных структур. Данный материал сле-
дует обязательно предлагать учащимся в виде дополнительной литературы 
для самостоятельного изучения или же в качестве специальных заданий - 

подготовка доклада или сообщения. Исходя из материалапо истории Граж-
данской войны в России должна проходить моральная оценка фактов и со-
бытий, которую дает учитель, или (что является лучшим вариантом) по-
добная оценка вырабатывается совместно с классом в ходе дискуссии. 

Таким образом, данная тематика, обладает огромным воспитательным 
потенциалом. 

Исходя из значения слова дидактика, что в переводе с греческого оз-
начает «поучающий» необходимо заметить, что более яркой, широкой 
(объёмной) темы, которая позволяет учителю продемонстрировать свой 
методический арсенал, применять различные приёмы и методы обучения в 
курсе истории, найти сложно. Прежде всего, это тема позволяет, совер-
шенствовать уже имеющиеся у школьников умения и навыки анализа и 
синтеза, сопоставления различных точек зрения авторов, исторических ис-
точников. Развиваются навыки работы с научной, художественной, попу-
лярной литературой. Обучающиеся совершенствуют умения составления 
плана, тезисов, доклада, выступления [7]. 

В конечном итоге, изучение данной темы на уроках истории в стар-
ших классах строится на основе научного понимания войны как общест-
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венного явления, на раскрытии связи между войной и экономикой, между 
уровнем производства и вооружением армии, между войной и политикой и 
приобретает в силу этого большое образовательное значение. 

Говоря о степени и качестве отражения истории Гражданской войны в 
современных учебниках, прежде всего, представляется необходимым рас-
смотреть общие тенденции представления этой темы в российских учебни-
ках. 

В зависимости от времени изучения темы «Гражданская война в Рос-
сии» (а она изучается в школьном курсе истории дважды: в 9 и 11 классах) 
уровни усвоения материала различны. В 9 классе обучающиеся получают 
первоначальные знания по теме, а в 11 классе изучаемый материал углуб-
ляется и расширяется [5]. 

Проблема отражения места и роли Гражданской войны в России в 
учебниках истории является неновой. Она возникла еще в советские годы. 
И в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. привела к зарождению новой про-
блемы. Стремительно преобразующееся общество закономерно, с истори-
ческой точки зрения, ставшее на путь отрицания всего старого, раскрыло 
«белые пятна истории» таким образом, породив целую серию новых «пя-
тен» [3]. Однако у всех периодов революционных преобразований и свя-
занных с ними общественной эйфории, есть одна особенность - они рано 
или поздно заканчиваются. 

Все трансформации общественного сознания не могли не отразиться и 
на учебниках истории. И если на рубеже 80-90-х гг. ХХ в. возникало много 
вопросов по учебникам советского периода, то сегодня возникает не 
меньше вопросов и по учебникам современного периода. Учебники, напи-
санные в это время, уже не соответствуют уровню общественного понима-
ния исторических явлений. 

Некоторые учебники по истории России рассчитаны на принципиаль-
но новую методику преподавания. До настоящего времени чрезмерный ла-
конизм учебников заставлял учителя прибегать к лекционной форме изло-
жения. Однако лекция, вполне уместная и целесообразная в 10-11-х клас-
сах, неприемлема в 8-х и даже в 9-х классах, поскольку навыки ведения за-
писей у ребят этого возраста еще недостаточно сформированы. Новые 
учебники благодаря высокой информативной насыщенности избавляют 
учителя от необходимости проговаривать на занятиях все нужные сведе-
ния. Основу урока теперь может составить изучение текста (самостоятель-
ное или под руководством учителя) и обсуждение прочитанного, что из-
бавляет школьников от механической работы и, несомненно, способствует 
активизации их познавательной деятельности. 

Исходя из анализа учебной литературы по рассматриваемому вопросу 
видно, что в ряде учебников начала 90-х гг. ХХ в. лишь кратко освещены 
значительные события Гражданской войны, в частности деятельность ан-
тисоветских правительств на захваченных территориях. Но с другой сто-
роны, школьный учебник не должен являться средством выражения точек 
зрения тех или иных политических слоев современного общества. Учебник 
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должен отражать факты и события истории, приводить не одну, а несколь-
ко различных точек зрения на них. Это необходимо, прежде всего, для то-
го, чтобы развивать у школьников (особенно это характерно для старше-
классников) умение мыслить, подвергать критическому анализу предла-
гаемую информацию (конечно, на том уровне, который доступен старше-
класснику, учебник должен быть понятен и не перегружен сугубо 
ми терминами и информацией, не относящейся к основной проблеме гла-
вы, параграфа и т.д.) [2]. 

Среди современных учебников имеются вполне патриотичные. Реаль-
ность войны всегда сурова. Однако, как уже было отмечено выше, необхо-
димо, чтобы в учебниках одна точка зрения уравновешивалась противопо-
ложной. Учитель должен помогать старшеклассникам в оценке этих фак-
тов. Например, старшеклассники совместно с учителем могут оценить дей-
ствия красной и белой армий, особенности руководства глав существовав-
ших правительств, все положительные и отрицательно стороны этого яв-
ления [1]. 

Есть ещё одна проблема, связанная с отражением Гражданской войны 
в современных учебниках. В настоящее время сокращается объём учебного 
времени, отведённый на её изучение. В связи с этим сокращается и коли-
чество информации по этой теме в учебной литературе. 

В то же время тема «Гражданская война в России» в современных 
учебниках не рассмотрена так подробно, как она освещалась в советское 
время. Авторы многих постсоветских учебников пытаются отразить общие 
тенденции происходящих событий.  

Структурно-функциональный анализ учебников истории России вы-
явил, что каждый учебник имеет свои положительные стороны и недостат-
ки. Но, как правило, все они имеют малый объем фактологического мате-
риала. Многие вопросы оставляются на самостоятельное рассмотрение 
обучающихся. Громоздкий методический аппарат не позволяет сосредото-
читься на тексте учебника. Во всех рассмотренных учебниках слабая ил-
люстративная база, котораякое-где отсутствует полностью. 

Кроме того, в современной учебной литературе нет системы, единой 
концепцииподачи информации, существует диспропорция между различ-
ными блоками информации. Все это влечет за собой отсутствие единой 
концепции в раскрытии вопросов истории Гражданской войны. 

Творческий компонент содержания в большинстве учебников практи-
чески не представлен. Хотя в некоторых приводятся проблемные вопросы, 
требующие основательной работы учащихся [8]. 

Таким образом, педагогическими и методическими условиями успеш-
ного проведения занятия по теме «Гражданская война в России» являются: 
раскрытие значимости гражданской войны; создание конкретного образа 
опасности, нависшей над страной; опора на местный материал, включение 
в содержание урока краеведческих фактов; опора на знания учащихся по 
истории Отечества, литературе, краеведению, другим предметам, в кото-
рых были, пусть фрагментарные, материалы по истории Гражданской вой-
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ны; использование социокультурных возможностей города, села при про-
ведении занятия; использование наглядного материала, фонозаписей [9]. 

Исследование вопросов истории Гражданской войны в России спо-
собствует развитию учебных интересов обучающихся, которые находят 
отражение в их познавательной деятельности на уроке и часто выходят за 
его рамки, вызывая необходимость в проведении различных экскурсий, 
посещении музеев. Рассмотрение данной темы приобщает детей к иссле-
довательской работе. В целом, умело проведенные уроки, помогают уче-
никам лучше разобраться в данном вопросе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗВУКОВЫСОТНОГО СЛУХА ДЕТЕЙ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОШКОЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дошкольный период развития ребенка нацелен на создание разнооб-
разных условий, обеспечивающих качественную подготовку к обучению. 
О создании благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитии способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 
говорится во ФГОС ДО (п. 1.6). Актуальными на протяжении многих деся-
тилетий являются научные исследования, связанные с разработкой содер-
жания, педагогических условий, методик и технологий подготовки детей к 
поступлению в школу. Готовность ребенка к школе является условием бу-
дущей учебной успешности и эмоционального благополучия первокласс-
ника.  На протяжении веков музыку старались использовать не  только для 
оказания влияния на чувства и волю людей, но и для коррекции их эмо-
ционального состояния.  В развитии детей старшего дошкольного возраста 
процесс общения с музыкой приобретает особую остроту. Личностная го-
товность к школьному обучению характеризуется  исследователями как 
возможность самостоятельно решать познавательные, продуктивные, ком-
муникативные и творческие задачи в детской деятельности, развивать по-
знавательные мотивы и положительные социальные ожидания от новой 
позиции школьника. Пробуждение интереса к музыке, развитие музыкаль-
ных способностей (как проявления общих способностей) и формирование 
запаса музыкальных впечатлений позволяет повысить эффективность под-
готовки к школе. 

В качестве интегрирующей основы для решения развивающих, вос-
питательных и образовательных задач дошкольной образовательной орга-
низации (ДОО) выступает игровая деятельность. Являясь ведущей в до-
школьном возрасте, она представлена в разнообразных формах: дидакти-
ческие и сюжетно-дидактические, развивающие и подвижные игры, инс-
ценировки, игры-путешествия и пр. [2]. Каждый педагог, работающий в 
ДОО, должен знать закономерности и особенности организации игровой 
деятельности. Известные методики проведения музыкально-дидактических 
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игр позволяют не только успешно развивать музыкальные способности 
дошкольников (музыкально-ритмическое чувство,  музыкально-слуховые 
представления), но и поддержать у детей интерес к обучению, развить му-
зыкальную память и чувство ритма, передавать художественный образ, 
научить общаться, приобщить к русским народным традициям. Педагоги-

практики отмечают, что для дошкольников дидактическая игра всегда же-
ланна. Помогая формировать у детей необходимые навыки, она позволяет 
избежать утомляемости при необходимости многократного повторения 
определенных действий, внести позитивные эмоции в занятия. 

Идея использования игры в работе с дошкольниками не нова, об 
этом в разное время писали Ю.Б. Алиев, Н.А.Ветлугина, Л.С. Выготский, 
А.В.Запорожец, М.Б. Зацепина, А.А. Мелик-Пашаев, Н.А. Метлов,                
О.П. Радынова, Б.М. Теплов, Т.Э Тютюнникова, Е.А. Флерина, В.Н. Шац-
кая, Л.В.Школяр, Д.Б. Эльконин и др. Сегодня педагогами широко 
используются игровые технологии как для объяснения или освоения поня-
тий, так и для закрепления материала, контроля [2; 5; 9].  

Дидактические игры, представляющие основу игрового обучения, по 
мнению А.Н. Давидчук и Л.Г. Селиховой, занимают особое место. От игр 
«вообще» их отличает четко поставленная цель обучения и соответствую-
щий педагогический результат [1, с. 98]. Исследователи выделяют обу-
чающую, развивающую, побуждающую и коммуникативную функции ди-
дактической игры [7, с. 6]. Правильно организованная дидактическая игра 
имеет учебное содержание, воспроизводит процедуру и особенности твор-
ческих поисковых взаимодействий, наглядно моделирует различные фор-
мы игровой деятельности. В условиях игровой деятельности ребенок обре-
тает уверенность в своих силах, что поддерживает активность, усиливает 
интерес к поставленной проблеме и изучаемому материалу. 

В музыкально-дидактической игре каждый ребенок может приме-
нить свои знания, показать свое понимание учебно-познавательной задачи, 
проявить умения слушать и анализировать музыкальное произведение. 
Правила и требования игры обеспечивают координацию и согласованность 
действий дошкольников, а продуманная организация позволяет детям вы-
ступать в определенных ролях, перевести деятельность в игровой план. 
Таким образом, в занятии появляется соревновательный дух, который пе-
реводит дидактическую задачу в игровую, а результатом игры становится 
успешное выполнение дидактического задания. 

В современной практике педагогами-музыкантами разработаны и 
описаны различные классификации игр и пособий, а также приемы, высту-
пающие средствами стимулирования образовательной деятельности [4; 8]. 

Это привлечение наглядных пособий, игровой подход к освоению мате-
риала, наличие на занятии творческих заданий. С учетом того, что основ-
ная задача музыкального воспитания – развитие музыкальных способно-
стей, наиболее распространена классификация музыкально-дидактических 
игр и пособий по основанию, предложенному Б.М.Тепловым, который в 
своих трудах говорит о развитии музыкального слуха, чувства ритма, му-
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зыкальной памяти. Целью нашей работы является изучение проблем раз-
вития музыкального слуха, который подразумевает высокую тонкость вос-
приятия как отдельных музыкальных элементов или качеств музыкальных 
звуков (высоты, громкости, тембра), так и функциональных связей между 
ними в музыкальном произведении (ладовое чувство, чувство ритма, мело-
дический, гармонический и другие виды слуха). По определению музы-
кальной энциклопедии музыкальный слух – это способность человека пол-
ноценно воспринимать музыку, необходимая предпосылка композитор-
ской и исполнительской деятельности; основа музыкального мышления и 
музыкально-оценочной деятельности. Как явление сложное, комплексное, 
многогранное, оно является синтезом более мелких составляющих, одно из 
которых - звуковысотный слух, разделяющийся на мелодический (воспри-
ятие одноголосной мелодия) и гармонический (восприятие многоголосия) 
[7, с. 3] . С учетом того, что в дошкольном возрасте гармонический слух 
развит еще слабо, основная работа педагога-музыканта в этом направлении 
ведется над развитием мелодического слуха. Традиционно  развитие зву-
ковысотного слуха осуществляется через вокализацию, то есть пение. Не 
смотря на то, что этот вид музыкальной деятельности любим детьми, мож-
но сделать его более увлекательным и интересным, используя игровые 
технологии. Например, приступая к разучиванию песни или попевки, взять 
за основу игры понятный детям сюжет или образную зарисовку.  

Педагогам-музыкантам известно, что, приступая к освоению любого 
раздела музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творче-
ство, музыкально-образовательная деятельность), первым делом необхо-
димо пройти этап диагностики - выявить уровень сформированности той 
или иной музыкальной способности. С целью выявления уровня чистоты 
интонации певческого голоса детей, авторы пособий по обучению пению 
предлагают на первом этапе разучить несложную песенку или попевку. 
После ознакомления с произведением ребенку предлагается исполнить пе-
сенку с аккомпанементом. На этом этапе возможна помощь взрослого: 
пропевание начала фразы вместе с ребенком, дублирование мелодии в му-
зыкальном сопровождении и т.п. Если ребенок справляется с заданием, 
ему предлагается спеть песню без сопровождения [8]. Практика показыва-
ет, что обычно ребенок при выполнении этого задания показывает более 
низкие результаты. Исключение составляют лишь дети, обладающие 
высоким и устойчивым уровнем развития слуховых представлений, 
хорошей координацией слуха и голоса.  

Уровень чистоты интонации певческого голоса ребенка-

дошкольника позволяет определить  его в одну из 4-х групп развития пев-
ческих способностей: 

1) если дети чисто интонируют без поддержки инструмента – музы-
кальный слух сформирован; 

2) если дети чисто интонируют с поддержкой инструмента – музы-
кальные представления слабые; 
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3) если дети поют неверно- музыкальный слух в стадии формирова-
ния; 

4) если дети поют неверно даже в ограниченном диапазоне – музы-
кальный слух в начальной стадии формирования.  

На выявлении уровней сформированности чистоты интонирования, и 
распределении детей к определенным группам заканчивается этап диагно-
стики. Далее работа педагога-музыканта направляется на отбор методов и 
приемов усовершенствования звуковысотного слуха [3]. На данном этапе 
становится актуальным использование игровых технологий и, в частности, 
музыкально-дидактических игр. Они способствуют более эффективному 
восприятию материала, его осмыслению и запоминанию, развивают у де-
тей самостоятельность, способность к восприятию и различению свойств 
музыкальных звуков, обогащают новыми впечатлениями. Н.А.Ветлугина, 
А.Н. Зимина, С.И. Мерзлякова обращали внимание на то, что  значитель-
ная слуховая сосредоточенность приводит к совершенствованию процесса 
слухового восприятия и развитию музыкального слуха [5; 6]. 

В своей практической деятельности музыкального руководителя дет-
ского сада поселка Солидарность Елецкого муниципального района Ли-
пецкой области процесс развития музыкального слуха я выстраиваю по-
этапно. На первом используются музыкально-дидактические игры из «Му-
зыкального букваря» Н.А. Ветлугиной, направленные на различение зву-
ков по высоте («Птица и птенчики», «Качели», «Эхо», «Курица», «Труба», 
«Колыбельная», «Веселые гармошки», «Узнай песенку по двум звукам» и 
т.п.). Особенностью этих игр является то, что выполнению игрового зада-
ния предшествует разучивание небольшой песенки, построенной на звуках 
интервалов от октавы до секунды. Это в полной мере соответствует реко-
мендациям Б.М. Теплова о том, что развитие звуковысотного слуха прохо-
дит более успешно при слушании и воспроизведении мелодии, а не от-
дельных звуков.  

Начинается работа с различения звуков октавы в игре «Птица и 
птенчики». Игра «Качели» направлена на различение звуков по высоте в 
диапазоне септимы. После исполнения песенки следует выполнение уп-
ражнения в определении положения качающихся качелей: на высокий звук 
руки поднимались вверх, на низкий звук - опускались вниз. Также  в 
качестве наглядного пособия можно использовать демонстрационное по-
собие для фланелеграфа и набор карточек с изображением качелей, на ко-
торой показывается положение подвижных качелей в соответствии с высо-
той звуков. В игре «Эхо» дети различали высоту звуков сексты. Во время 
разучивания песенки определяется, какой звук выше: «а» или «у». После-
дующие игры  «Курица», «Труба», «Колыбельная», «Веселые гармошки» 
посвящены изучению интервалов от квинты до секунды. Для закрепления 
звуковысотных представлений после звучания песенки исполняются высо-
кий и низкий звуки и дети самостоятельно определяют высоту звуков с 
помощью положения руки, показа соответствующих карточек с иллюстра-
циями. 
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Второй этап работы посвящен развитию представлений о направле-
нии звуковысотного движения. На этом этапе дети знакомятся с музыкаль-
но-дидактическими играми «Лесенка» муз. Н. Метлова, «Ученый кузне-
чик» муз. Е. Тиличеевой, «Горошина» муз. В. Карасевой. В указанных иг-
рах применяется наглядная модель музыкального звукоряда - музыкальная 
лесенка, по ступенькам которой перемещалась игрушка в соответствии с 
направлением движения музыкальных звуков. В игре «Лесенка» детям 
предлагается несколько раз спеть пятиступенный или семиступенный зву-
коряды, сопровождая каждый звук движением руки. Затем на музыкальном 
инструменте исполняется звукоряд в восходящем и нисходящем движении, 
а дети определяют, куда пошла игрушка: вверх или вниз. При последую-
щем проигрывании детям предлагается перемещать игрушку по лесенке в 
соответствии с направлением движения звуков. Аналогичные задания вы-
полняются в игре «Ученый кузнечик» [7]. 

Дети 6-7 лет в своем большинстве уверенно воспринимают и вос-
производят интервалы от октавы до секунды. Игры «Узнай песенку по 
двум звукам», «Цирковые собачки», «Лесенка-чудесенка» позволяют оп-
ределить, насколько точно дети научились различать поступенное движе-
ние мелодии вверх или вниз на 3-7 ступенях звукоряда. Для различения 
одновременного звучания 2 или 3 звуков (развитие гармонического слуха) 

используются игры «Сколько нас поет?»,  «Бубенчики» (для определения  
звуков мажорного или минорного трезвучий), «Эхо» - упражнение в чис-
том интонировании отдельных мелодических ходов. 

Следующий этап – разучивание песенок-попевок на нескольких зву-
ках. В этой работе подспорьем оказалась серия пособий С.И. Мерзляковой 
«Учим петь детей», ориентированная на возрастной период от 3 до 7 лет. 
Содержащийся в них музыкальный материал включает песенки-попевки 
для закрепления разнообразных интонационных оборотов (на основе уже 
усвоенных интервалов), упражнения для расширения диапазона детского 
голоса и развития ладотонального слуха (например, «Лиса по лесу ходила» 
р.н.п. обр.Т.Попатенко, «Кукушка» муз. Е.Тиличеевой, «Спите, куклы» 
муз. Е.Тиличеевой, «Скок-поскок» р.н.п. обр. Г.Левкодимова, «В школу» 
муз. Е.Тиличеевой и др.). Песенки-попевки, собранные в пособии, являют-
ся основой для дальнейшего разучивания песен из репертуарного списка 
каждой возрастной группы. Точное воспроизведение звуков попевки по-
зволяет при разучивании и последующем исполнении чисто интонировать 
интервалы, содержащиеся в мелодии   песни. А дидактическая игра, вклю-
чаемая в процесс разучивания, вносит элемент соревнования и облегчает 
процесс запоминания мелодии. Например, разучивание песни Т. Попатен-
ко «Скворушка прощается» можно начинать со знакомой детям игры-

упражнения «Эхо»: отдельно пропеть содержащийся в мелодии песни ин-
тервал сексты на звуки «ау», показывая рукой высоту каждого звука. Затем 
предложить чисто интонирующим детям пропеть упражнение и фрагмент 
мелодии на слог «ля», а остальным повторять его, следя за чистотой инто-
нации. Эффективным является прием графической передачи направления 
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движения мелодии (поступенное, по звукам трезвучия, скачкообразное) на 
фланелеграфе, а также используя уже известный детям прием движения 
игрушки по лесенке.  

 В общих чертах методика применения музыкально-дидактических 
игр и пособий на музыкальных занятиях такова. Педагог знакомит детей с 
правилами игры и каждым пособием, объясняет задание. В зависимости от 
количества пособий задание выполняется под музыку как одним ребенком, 
так и всей группой. Затем музыкально-дидактические игры помещаются в 
игровой уголок группы и используются детьми в свободной игровой дея-
тельности. Мы убедились, что систематическое применение игр и нагляд-
ных пособий к ним вызывает у детей активный интерес к музыке, к самим 
занятиям, способствует более быстрому овладению музыкальным, в част-
ности песенным, репертуаром [2; 5]. 

Таким образом, изученная литература и опыт практического исполь-
зования дидактических игр и пособий для развития звуковысотных пред-
ставлений позволяют сделать следующие выводы: 

- игра - не только удовольствие и радость для ребенка: с ее помощью 
можно развивать внимание, мышление, воображение, память, то есть те 
качества, которые необходимы дошкольнику для дальнейшей жизни и 
обучения в школе; 

- развитие звуковысотного слуха проходит более успешно при слу-
шании и воспроизведении мелодии, а не отдельных звуков; для этого изу-
чается звуковое движение в определенном направлении (вверх или вниз) и 
осознание соотношении звуков по высоте (большой или маленький скачок 
в мелодии);  

- важно  систематическое применение игр и наглядных пособий; от 
занятия к занятию они должны усложняться; 

- возможно творческое использование разных вариантов заданий, 
изменение графического изображения на карточках, фланелеграфе, а так 
же обновление музыкального материала;  

- повторение мелодии в различных вариантах игровых заданий спо-
собствует не только навыкам чистого интонирования и развитию памяти, 
но имеет большое значение для упражнения соответствующих голосовых 
мышц и прочного удержания мышечных ощущений, что помогает успеш-
ности решения речевых проблем у детей с общим недоразвитием речи;  

- наглядный материал для музыкально-дидактических игр можно не 
только приобрести в магазине, но и изготовить самим (в том числе и при 
участии воспитателей и детей старшего дошкольного возраста) - наиболее 
удобный размер карточки – 7х7 см; 

- музыкальные задания, выполняемые с помощью наглядных посо-
бий и дидактических игр, активизируют умственную деятельность ребен-
ка, развивают его самостоятельную музыкальную деятельность, которая 
приобретает творческий характер. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современные инновационные процессы, происходящие в общеобра-
зовательном учреждении, направлены на повышение эффективности обра-
зовательного процесса в целом. Однако, анализ практики подтверждает тот 
факт, что наукоемкие предметы в общеобразовательной школе считаются в 
понимании учащихся наиболее важными, первостепенными и необходи-
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мыми, тогда как дисциплины эстетического цикла (музыка, рисование, хо-
реография), способствующие формированию музыкальной культуры под-
растающего поколения, рассматриваются как развлекательные.  

Анализ источников свидетельствует о том, что проблема формиро-
вания музыкальной культуры личности была центром внимания многих 
ученых и также остается актуальной в настоящее время. Так, обобщение 
представленных в научной литературе подходов к толкованию понятия 
«музыкальная культура» позволило рассмотреть данный феномен с двух 
сторон:  

- с точки зрения искусствоведов и психологов (Б.В. Асафьев,          
Г.Г. Коломиец, Е.В. Назайкинский, Б.М. Теплов и др.) – это сложная сис-
тема, элементами которой являются не только виды музыкальной деятель-
ности с их инфраструктурой и музыкальными ценностями, но и типы му-
зыки, принадлежащие к разным эпохам и мировым культурам;  

- с точки зрения педагогов (О.А. Апраксина, Н.Л. Гродзенская,      
Д.Б. Кабалевский и др.), оно трактуется как целенаправленно формируемая 
обществом потребность и способность личности воспринимать, осваивать 
и создавать мир ценностей средствами музыкального искусства. 

В нашем понимании музыкальная культура - это интегративное лич-
ностное качество, показателями которого являются: оценочное отношение, 
эмоциональное переживание и анализирование музыкального искусства на 
основе глубины и системности музыкальных знаний. Основой музыкаль-
ной культуры личности следует считать его музыкально-эстетическое соз-
нание (эстетическое отношение человека к музыке), с помощью которого 
происходит постижение музыкальных произведений, а формированию му-
зыкальной культуры, как считает В.И. Петрушин, способствует активное 
вовлечение детей в различные виды музыкальной деятельности [5].  

Безусловно, музыкальная деятельность школьников является мощ-
ным средством приобщения их к музыкальному искусству, причем, чем 
она активнее и разнообразнее, тем эффективнее протекает процесс музы-
кального развития и, следовательно, успешнее достигается цель общего 
музыкального образования – «формирование музыкальной культуры 
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры»[1]. В тоже 
время, наряду с другими видами деятельности, именно музыкально-

исполнительская деятельность обеспечивает разносторонне музыкальное 
развитие младших школьников. Она является дидактически важной частью 
процесса музыкального образования, т.к. позволяет достаточно эффектив-
но влиять на развитие музыкальных способностей ребенка, обогащает це-
лостное восприятие музыки.  

Музыкально-исполнительская деятельность предусматривает дроб-
ление на вокально-хоровую работу, музыкально-ритмические движения и 
игру на детских музыкальных инструментах. Однако в контексте нашего 
исследования наибольшее внимание мы уделяем последним двум состав-
ляющим, благодаря которым, в большинстве своем, развивается музыкаль-
но-ритмическая деятельность младших школьников, бесспорно создающая 
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условия для развития музыкальности, музыкально-эстетического сознания 
через возникновение умения ощущать, эстетически переживать музыку в 
движении. Ее воспитательное значение проявляется и в том, что активизи-
руется чувство ритма, способствующее углубленному освоению музы-
кального материала урока, развитию представлений о средствах музыкаль-
ной выразительности, элементах музыкальной речи и т.д.  

Феномен «ритм», особенности его развития всегда интересовали 
психологов, педагогов-музыкантов и представителей других наук. Именно 
ритм является в человеке и духовной и физической сущностью, причем, 

чем раньше организуется развивающая работа с младшими школьниками в 
различных формах, тем выше результаты в развитии у учащихся речевой 
функции, произвольной деятельности, моторики, пластичности, вырази-
тельности движений, невербальной коммуникации, а также музыкальных 
способностей и музыкальной культуры в целом. Гармония музыки и кра-
сота движений создают на уроке особую эмоциональную насыщенную ат-
мосферу погружения в мир музыкального искусства. 

Однако, как показывает практика, из-за ограниченности времени и, 
как правило, отсутствия специального помещения, движениям на уроках 
музыки отводится незначительное место, или используются лишь их от-
дельные элементы. В тоже время, Ю.Б. Алиев считает, что ни в коем слу-
чае нельзя лишать ребенка возможности самовыражения посредством 
движения, те произведения, которые связаны с движением, дети лучше за-
поминают и больше любят [1].  

Учитывая вышесказанное, в практической части исследования мы 
посчитали необходимым разработать технологию формирования музы-
кальной культуры младших школьников средствами музыкально-

ритмической деятельности, рассматриваемую как «систему деятельности 
педагога и учащихся в образовательном процессе, построенную на кон-
кретной идее в соответствии с определенными принципами организации и 
взаимосвязи целей – содержания – методов» [2, c.98]. Реализация данной 
технологии заключалась в разработке методики проведения уроков музыки 
посредством активного вовлечения школьников в исполнительскую (му-
зыкально-ритмическую) деятельность.  

Для педагога-музыканта, понимающего, что метроритмическая осно-
ва музыки тесно связана с моторикой, мышечной реактивностью человека, 
очень важно включить ребенка в активную музыкальную деятельность 
предоставив ему возможность ощутить «всем телом», «пропустить через 
себя» темповые, динамические, регистровые изменения, особенности ме-
лодического развития, фразировки, метроритмических соотношений, 
строения музыкальных  произведений. В связи с этим, в соответствии с 
планированием музыкально-ритмической деятельности в младших клас-
сах, предложенной Л.Г. Дмитриевой и Н.М. Черноиваненко [3], работа 
учащихся на уроке была направлена на закрепление приобретенных ранее 
навыков выразительного движения и освоение более сложных. 
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Безусловно, музыкально-ритмические движения обогащают художе-
ственное развитие детей, однако следует подготовить их к данной деятель-
ности. В связи с этим, мы на первых уроках ненавязчиво дали представле-
ния о двигательных навыках. Так, маршируя под музыку, легко бегая врас-
сыпную по залу, дети учились ориентироваться в помещении, а также реа-
гировать на условные музыкальные сигналы. Например, сигналом к тому, 
чтобы ритмично бегать по классу, стало сопровождение к музыке на тре-
угольнике, а переход от бега на шаг возвещал удар барабана. 

После того как учащиеся усвоили упражнения ориентировочного ха-
рактера, мы постепенно вводили в урок задания, направленные на форми-
рование умений выявлять, передавать в движениях характерные особенно-
сти музыкального образа (спортивный марш — бодро, игрушечный — лег-
ко, шагом на носках, военный — высоким шагом). Отметим, что и для 

входа в класс мы использовали не только марши, но и другие произведе-
ния «моторного» характера.  

Развивать музыкально-ритмическое чувство младших школьников 
необходимо на основе уже знакомого детям музыкального репертуара. В 
подобранном песенном репертуаре и специальных упражнениях мы созна-
тельно избегали сложных ритмических рисунков, к которым дети не были 
достаточно подготовленными. Простейшими элементами движений на на-
ших уроках стали хлопки и притопы, с помощью которых учащиеся закре-
пляли представления о длительностях и ритме мелодии. Так, сопоставив 
характеры танцев (Ф. Шуберт «Экоссез» Ф. Шуберта и П.Чайковский 

«Камаринская») с особенностями их ритмического рисунка, школьники 

еще раз убедились во взаимосвязи характера музыки со средствами его во-
площения. В дальнейшем - подводили детей к пониманию темпа, к ощу-
щению ударений, причем ребята без труда находили акценты в музыке, 
отмечая их более сильным движением.  

Стоит отметить, что в ходе формирующего этапа эксперимента мы 
стремились к тому, чтобы наши уроки музыки были, прежде всего, инте-
ресными и полезными для учеников. В связи с этим, мы старались орга-
нично включать в «канву» урока необходимые виды музыкальной дея-
тельности в соответствии с его целью, не перегружая его теоретической 
информацией. В тоже время, старались донести до учащихся основные му-
зыкальные понятия, теоретические сведения. Наша задача в данном случае 
заключалась в создании микроклимата и условий для развития музыкаль-
но-ритмического чувства школьников на уроках музыки. 

В процессе работы большое внимание уделялось разнообразным за-
даниям, связанным с метроритмом. В первую очередь, осваивались раз-
личные виды ходьбы, связанные с передачей метрической пульсации, да-
лее - элементы танцевальных движений (притопы, шаг польки, выставле-
ние ноги вперед на пятку или на носок, хороводный шаг, переменный шаг, 
шаг с подскоком, на всей ступне или с притопом на месте, пружинный шаг 
и т.д.). В ходе проведенных занятий именно музыкально-ритмическая дея-
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тельность выступала «союзником» других видов деятельности детей на 
уроке.   

Таким образом, в процессе музыкально-исполнительской деятельно-
сти дети успешно постигали, осваивали закономерности музыкального 
языка, активно следили за ритмическим развитием музыки, эмоционально 
переживали ее, «пропуская» через себя. Добавим, что в ходе представлен-
ной технологии мы отмечали некую определенную последовательность 
смены этапов в музыкальном развитии учащихся как части их музыкаль-
ной культуры:  

- от восприятия явлений окружающего мира – к осмыслению лично-
стно-значимого смысла музыкальных образов;  

- от осознания личностно-значимого смысла музыкальных образов - 
к вовлечению личности в различные виды музыкальной деятельности; 

- от активного участия во все виды музыкальной деятельности  -  к 
оптимальному уровню развития музыкальных способностей школьников 

Уделяя значительное внимание исполнительской деятельности 
школьников посредством выполнения музыкально-ритмических движений 
и игры на простых музыкальных инструментах мы давали им не только 
знания, но и формировали навыки активного восприятия музыки, обогаща-
ли их музыкальный опыт, т.е. способствовали формированию музыкальной 
культуры младших школьников. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРТЕПИАННЫХ ЦИКЛОВ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО И Э.М.ТАМБЕРГА 

 

К настоящему времени создано большое количество фортепианных 
циклов для детей. В данной статье содержится анализ детских альбомов                                
П.И. Чайковского и Э.М. Тамберга. Эти циклы разделяет почти 100 лет.  

Петр Ильич Чайковский (1840-1983гг.)–великий русский композитор 

XIX века, пианист, дирижер. Он первый профессиональный композитор в 
России, который работал абсолютно во всех жанрах, в том числе, и в жанре 
музыки для детей. Эйно Мартинович Тамберг (1930-2010гг.)– известный 
эстонский советский композитор, заслуженный деятель искусств, народ-
ный артист Эстонии.  

Известно, что в период существования СССР все школы союзных 
республик были тесно связаны с русской культурой и русской музыкой. 
Основная задача данной статьи выявление связей в цикле Э. Тамберга 
«Каждый день что–то новое приносит» с «Детским альбомом»                             
П. Чайковского, самым известным циклом для детей в русской музыке.  

В альбоме П. Чайковского содержится 24 пьесы, у Э. Тамберга - все-
го 10. Говоря о содержании цикла П. Чайковского, выделяется интересная 
подробность – у цифры 24 в музыке своя особая роль. Всего существует 24 
тональности как сумма 12 мажорных и 12 минорных тональностей (табли-
ца 1.).  

Таблица 1. - Сравнительная характеристика строения циклов  
П.И. Чайковского и Э.М. Тамберга 

 
Цикл П.И. Чайковского «Детский альбом» Цикл Э.М. Тамберга 

«Каждый день что–то новое прино-
сит» 

Утренняя молитва G– dur Утро сон с собой уносит C–dur 

Зимнее утро H– moll 

Игра в лошадки D–dur Прогулка C–dur 

Мама G–moll 

Марш деревянных солдатиков D–moll У каждой птицы своя песня C–dur 

Болезнь куклы G–moll 

Похороны куклы C–moll Кошка крадется A–dur 

Вальс Es–dur 

Новая кукла B– dur 

Мазурка D–moll Бабочку не поймаешь! E–moll 
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Русская песня F–dur 

    Мужик на гармонике играет B–dur Бегут ручьи ? 

   Камаринская D–dur 

   Полька B–dur 

   Итальянская песенкa D–dur Ветер и улетающие птицы A–moll 

   Старинная французская песенка G–moll 

   Немецкая песенка Es–dur Музыканты проходят мимо C/D –dur 

   Неаполитанская песенкa Es–dur 

   Нянина сказка C–dur Вечерняя песня трубача C–dur 

   Баба–Яга E–moll 

   Сладкая грёза C–dur 

   Песня жаворонка G–dur Ночь приносит сновиденья Ges–dur 

   Шарманщик поёт G–dur 

   В церкви E–moll 

  

Рассмотрим более подробно цикл Э. Тамберга «Каждый день что-то 
новое приносит». В начале и завершении цикла выделяется «Утренний» и 
«Вечерний» субцикл. Утреннее пробуждение изображается в пьесе  «Утро 
сон с собой уносит», завершение дня раскрыто в пьесе «Ночь приносит 
сновиденья». Здесь видно воплощение идеи П.И. Чайковского: оба цикла 
имеют свои своеобразные обрамления, рамки. Первые две пьесы у русско-
го композитора символизируют пробуждение, начало дня, это пьесы: «Ут-
ренняя молитва» и «Зимнее утро»; последняя пьеса «В церкви» рассказы-
вает о его завершение, о вечернем обращении к Богу.  

В анализируемых сочинениях помимо «Утреннего» и «Вечернего» 
субциклов, можно выделить субцикл «Картины природы» [4]. У Э. Там-
берга относятся к нему пьесы: «Ветер и улетающие птицы», «Бегут ручьи». 
В музыке П. Чайковского в него входят пьесы: «Песня жаворонка»и 
«Зимнее утро». 

Следующий субцикл в музыке Э.Тамберга можно назвать «Уличные 
зарисовки». К нему относятся пьесы: «Музыканты проходят мимо», 
«Прогулка»,  «Кошка крадется». В альбоме П. Чайковского к этому суб-
циклу подошли бы пьесы: «Шарманка поет», «Мужик на гармонике игра-
ет». В этом плане эстонский композитор вновь продолжает традицию рус-
ского композитора.  Исходя из представленного анализа, можно обна-
ружить общие черты в циклах для детей этих композиторов, но так же вы-
делим и особенные черты. У П. Чайковского пьес почти в 2 раза больше, 
там можно выделить такие субциклы, как: 

· танцевальный («Полька», «Вальс», «Мазурка»); 
· песенный («Русская песня», «Итальянская песенка»); 
· трилогия о кукле («Болезнь куклы», «Похороны куклы» «Новая 

кукла»); 
· фольклорный («Баба–яга»,«Русская песня»); 
· близкие люди («Мама», «Нянина сказка»); 
· детские забавы («Новая кукла»,«Марш деревянных солдатиков», 

«Игра в лошадки») и др. [5; 6]. 
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Отметим, что из 10 пьес Э. Тамберга можно выделить субцикл «Ти-
пы движения» [4]. В названии некоторых пьес есть даже скрытое указа-
ние на движение «Бабочку не поймаешь», «Кошка крадется». Сюда, на 
наш взгляд, входит такая пьеса, как «Прогулка». Также осторожные, кра-
дущиеся движения кошки отражается в пьесе «Кошка крадется». Посте-
пенно убыстряющиеся движения водного потока можно увидеть в пьесе 
«Бегут ручьи». Трепетное порхание бабочки рисуется в пьесе «Бабочку не 
поймаешь». Бодрая поступь музыкантов духового оркестра отражена в 
пьесе «Музыканты проходят мимо». Завывание ветра и прощание улетаю-
щих птиц мы встречаем в пьесе «Ветер и улетающие птицы». Все эти раз-
личные типы движения имеют свой особый характер в музыке благодаря 
темпу и ритму, размеру, регистру и мелодии.  

Легко обнаружить, что большинство анализируемых пьес организу-
ются похожим образом. В этих циклах есть своя сюжетная линия. В них 

описан день ребенка. У П. Чайковского в него входит: утро, разнообразные 
игры детей, танцы, песни с разных уголков света, прогулка, веселье и пе-
чаль, мечты о путешествиях и дальних странах; вечер и сказка на ночь от 
няни, молитва. День ребенка в музыке Э. Тамберга представлен следую-
щим образом: пробуждение, утро, прогулка, встреча с кошкой, птицами, 
бабочкой, ручьем, а затем возвращение к шумной жизни города, с музы-
кантами, проходящими мимо, вечер и ночной сон.  

Особый интерес, на наш взгляд, в цикле Э. Тамберга представляет 
пьеса «Вечерняя песня трубача». Известно, что вся история музыки была 
направлена на постепенное усиление красочности звучания. Сначала ак-
тивно использовались тризвучия, а потом  септаккорды, нонаккорды. А в 
ХХ веке  появилось течение «сонористика», где основная единица письма 
– кластер. Это такая звуковая зона, которая плотно заполнена тонами, по-
лутонами, четвертонами. Она  воспринимается не как определенная высо-
та, а как красочное пятно. Феномен пьесы Э. Тамберга заключается именно 
в необычном звучании. «Вечерняя песня трубача» исполняется практиче-
ски одной (правой) рукой. Благодаря кластеру, который на протяжении 
всей пьесы удерживает левая рука пианиста, возникает потрясающе насы-
щенное, красочное звучание из-за обертонов, призвуков, исходящим от 
звучания фортепиано (рис. 1) 

  
 

Рис. 1. - Э.М. Тамберг «Вечерняя пьеса трубача» (начало пьесы) 
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Особого внимания заслуживает еще одна пьеса из цикла Э. Тамберга 
«Ветер и улетающие птицы». В ней большую роль играет принцип остина-
то (постоянства, неизменности), который играет огромную роль в музыке 
XX века. В 1915 году Морис Равель, написал свое знаменитое «Болеро». В 
нем, на протяжении 15 минут остинатно повторяется та же тема, один ритм 

в сопровождении, одна тональность. В пьесе «Ветер и улетающие птицы» 
один гаммообразный пассаж выстраивает форму всей пьесы (рис.2). 

 

 
   

Рис. 2. - Э.М. Тамберг «Ветер и улетающие птицы» (т.1-4) 

В заключении хочется отметить, что создание музыки, предназначенной 
для детского исполнения, является одной из самых сложных композитор-
ских задач. Даже выдающимся мастерам далеко не всегда удается убеди-
тельно решить проблему соединения высоких художественных качеств с 
доступностью, а также педагогической целесообразностью на определен-
ном этапе обучения. Здесь необходимо не только композиторское мастер-
ство и соответствующий склад дарования, но и предельно осознанные и 
верно поставленные задачи. Всем этим требованиям отвечает не только ве-
ликая музыка П.И. Чайковского «Детский альбом», но и цикл «Каждый 
день что-то новое приносит» Э.М. Тамберга. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТСКИМИ ГОЛОСАМИ  
В ПЕРИОД МУТАЦИИ 

 

Современное детское хоровое движение вновь набирает обороты. 
Значение хорового пения неоспоримо: оно не только помогает развивать 
гармоничную личность, но также способствует развитию, как голосовых 
связок, так и дыхательного и артикуляционного аппаратов. Однако дет-
ский не окрепший голос не стоит сразу перегружать. Форсированное, на-
пряженное звучание в детском хоре нужно непременно исключать. Петь 
должно с предельной осторожностью. 

Особенность детского голоса состоит в том, что ему свойственно из-
меняться с определенной периодичностью (один раз в два, а иногда три го-
да). При правильной организации работы с детским голосом, он становит-
ся крепче, устойчивее к нагрузкам; расширяется диапазон, тембр становит-
ся богаче; голос приобретает собственные интонации и обертоны. Одним 
из наиболее важных этапов в изменении характеристик голоса ребёнка, не-
сомненно, является мутационный период. У девочек и мальчиков она про-
текает по разному. Когда происходит «ломка» голоса у девочек, основной 
его характер не изменяется, они достаточно легко проходят этот период 
мутации и по его окончанию, их голосовые данные стабилизируются, а 
именно, голос становиться значительно сильнее, делается насыщеннее 
тембр, становится более объемным. У мальчиков, мутационный период 
проходит горазда сложнее, хотя можно выделить и схожие моменты с де-
вочками: появляется осиплость, болезненность, покраснение гортани, без-
тембровое звучание. Они часто временно утрачивают голос во время фор-
мирования, так же появляется не смыкание и такое состояние может затя-
нуться на несколько месяцев,а в некоторых случаях и, лет. Иногда голос 
сгущается, делается глубже, наблюдается детонирование, невозможность 
(как у мальчиков, так и у девочек) петь в хоровом строе. Чаще всего в этот 
период можно наблюдать, что строй в хоре понижают, но встречается и 
исключение, когда происходит, что они   повышают. Так же можно наблю-
дать, что уже делается диапазон. У девочек, он становясь на несколько 
звуков короче, от полутона до двух тонов, и с окончанием  формирования 
голоса диапазон снова расширяется вверх и вниз. У мальчиков же напро-
тив, он понижается на целую октаву. Именно в этот период жизни ребенка, 
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нужна качественная профессиональная работа педагога-музыканта для 
дальнейшего развития их певческих навыков. Известный исследователь Н. 
Д. Орлова подчеркивает: «что неправильное пение в детском возрасте (и в 
период мутации особенно) вредно сказывается на голосе в юношеском 
возрасте, когда молодежь не умеет использовать свой природный голос, 
насилует его» [3, с.23]. В результате мы можем получить «срыв». Посколь-
ку рост резонаторов в этот период идёт медленнее, то новая гортань не 
сразу дает новое голосообразование. Наступает следующая фаза в разви-
тии голоса и новая слаженность действий голосовых и мышечных сил. По 
наблюдениям исследователя В.А. Багадурова, крайне редко мы можем 
встретить случаи, когда у девушек в двадцатилетнем возрасте голос еще не 
установился, а иногда даже между 20-25 годами появляются симптомы, 
очень похожи на мутационный период. При этом случается, что легкие со-
прано могут перейти в драматические или даже в меццо-сопрано. Часто 
развитие гортани, идет неравномерно. Это сказывается влиянием как 
внешней, так и внутренней среды. Наблюдалось, «что чем больше функ-
ционирует гортань, тем сильнее, интенсивнее идет окостенение, а вследст-
вие этого у некоторых учащихся (мальчиков и девочек) имеет место быст-
рая утомляемость голоса, вялость нервномышечного аппарата, ослабление 
голосовой функции» [1, с.42] . 

Вокальная работа с мальчиками отличается от занятий с девочками. 
Это объясняется тем, что изменения гортани у девочки значительно мень-
ше, чем у мальчиков. Голос мальчика становится ниже и грубее, а у де-
вушки звуковысотность почти не меняется. Интерес хормейстеров к во-
кальной работе с мальчиками в период мутации объясняется, как традици-
онным классическим подходом, так и новаторскими взглядами на эту про-
блему.  

Вокалист-педагог В.В. Емельянов провел многочисленные исследо-
вания, в результате чего предложил использовать «Фонопедический метод 
развития голоса», который опубликован в книге «Развитие голоса. Коор-
динация и тренинг». По его мнению, во время мутации надо «не молчать, а 
продолжать координационно-тренировочную нагрузку в фальцетном ре-
жиме» [2, с.123]. В связи с этим рекомендованное освобождение от певче-
ской деятельности не возможно, так как ребенок разговаривает, играет со 
сверстниками и может громко закричать, то есть, не соблюдает режим ти-
шины. А зачастую принимает участие в различных музыкальных виктори-
нах и прочих общешкольных мероприятиях. Отсюда можно сделать вывод: 
чтобы голос, в мутационный период получил нормальное полноценное 
развитие, следует не молчать, а грамотно построить вокально-певческую 
работу с детьми. 

Для того, чтобы достичь наилучших результатов на занятиях вокала 
в мутационный период подростка были более эффективные, следует знать 
об определённых ограничениях. Для этого нужно иметь определенные 
знания и умения о строении и особенностях голосового аппарата. Ответ на 
это дает концепция регистрового строения нашего голоса. Наиболее слож-
ным и опасным, даже для взрослого голоса, является участок, где стыку-
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ются друг с другом по диапазону, два регистра – грудной и фальцетный. 
Данный участок приходиться на нижний тетрахорд первой октавы. Иссле-
дователь В.В. Емельянов, предлагает избегать этого отрезка диапазона при 
работе с мальчиками. Следует начинать работу в малой октаве, насколько 
позволяет голос. Нужны так же условия для саморегуляции и переноса 
имеющихся навыков из фальцетного режима в грудной. Для этого, наибо-
лее целесообразно работать с большими интервалами в нисходящем дви-
жении – с фальцета – в грудной регистр через регистровый порог. Ширина 
между интервалами может зависеть от течения мутации, чем больше рас-
ширяется диапазон вниз, тем шире может быть использованный интервал, 
вплоть до двух октав. С прохождением мутации и укреплением грудного 
регистра работы гортани интервал должен сужаться: квинта, кварта, тер-
ция, т.е. пение поочередно фальцетом и грудным режимом так, чтобы раз-
ница в тембре минимально отличалась. Освоив этот переход, следует эти 
навыки закреплять, нагружая уже грудной регистр. Таким образом, можно 
выстроить определенную последовательность нагрузок на голос в период 
мутации. 

По утверждению педагога-исследователя В.В. Емельянова, при обу-
чении вокалу существуют факторы, косвенно угрожающие здоровью юных 
певцов. Например, аспект экологического характера. Он отмечает, что в 
связи с ухудшением экологической ситуации, гортань детей и подростков 
подвержена загрязнению вредными компонентами воздуха. Кроме того, 
современные дети и подростки склонны к аллергическим заболеваниям 
разной этимологии. Компенсировать данные негативные влияния, В.В. 
Емельянов предлагает «разумные вокальные нагрузки на голосовой аппа-
рат посредством действия микроциркуляции в мышцах и в слизистой обо-
лочке гортани»[2, с.38]. Можно уверенно сказать, что «защитная функция 
правильного голосообразования состоит в предупреждении  заболеваний 
гортани, компенсации вредных влияний, развитии голоса и подготовке к  
нагрузкам при условии экологичности метода обучения»[2, с.40]. 

Исходя и вышесказанного можно выделить следующие факторы, ко-
торые препятствуют развитию и укреплению гортани подростков, обу-
чающихся пению в период мутации: недостаточная осведомленность пре-
подавателя в данной области, большие нагрузки на голос, и как следствие 
причинение вреда для певческой гортани. Интенсивные занятия, обилие 
дыхательных упражнений, могут привести обучающегося даже к голово-
кружению. Кроме того, необходимо учитывать, что проведение  занятий по 
вокалу с учениками, которые имеют нездоровый голосовой аппарат, при-
водит к напряженному, зажатому пению. Значительное внимание педаго-
гам-музыкантам следует  уделять и подбору репертуара. Недопустимо ис-
пользование вокальных произведений, которые подразумевают примене-
ние значительной силы звука и эмоционального напряжения, репертуар 
кантиленного характера с ограниченным диапазоном и минимальными 
техническими трудностями. 

Из выше сказанного можно сделать следующий вывод, что: вокаль-
ные занятия в период мутации рекомендованы, поскольку содействуют со-
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кращению времени протекания периода мутации и организуют более 
плавный переход в послемутационный период. 
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ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ                   
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 5-12 ЛЕТ 

 

Музыка всегда присутствовала в жизни людей. С помощью неё мож-
но влиять на эмоциональное настроение человека, развивать нравственные 
и духовные составляющие, лечить нервные расстройства. Дети с удоволь-
ствием слушают музыку, разучивают песни, в результате чего развиваются 
у детей музыкальные способности. Способности - это, прежде всего те ка-
чества личности, которые позволяют осваивать и заниматься определен-
ным видом деятельности. Б. Теплов говорит что способности, это умение 
приобретать определенные знания, умения и навыки. Такое использование 
в музыкальной деятельности является одной из значимых составляющих 
отражения достижений и развития в данной области ребенка. Способности 
могут быть врожденными или приобретенными. Врожденные способности 
у детей в музыке будут проявляться в абсолютном слухе (таковых очень 
мало), умении исполнять  мелодию, и мелодию под аккомпанемент, не 
осознавая приемов владения голосом, высотой звучания  и его подачей, 
игра на инструменте по слуху. Изучением таких способностей занимался 
Р. Декарт и Г. В. Лейбниц. Приобретенные способности – будут выражать-
ся в регулярных занятиях с ребенком вокалом, игрой на инструменте и т. 
д., в результате чего он овладеет такими способностями, но потратит опре-
деленное количество дополнительного времени.  

Изучением способностей занимались многие ученые, такие как По-
номарев Я.А., Лейтес Н. С., Шацкая В.Н., Крутецкий В.А., Теплов Б.М., 
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Ягункова В.П. и др. Теплов Б.М. считал, что врожденными являются 
больше всего музыкальные задатки как главная составляющая таких спо-
собностей, которые в процессе развития превращаются в яркие музыкаль-
ные способности. В старшем дошкольном возрасте и до младшего школь-
ного возраста легче всего ребенку поддается освоение и развитие музы-
кальных способностей, появляется предпочтение к определенному виду 
деятельности, так как данный период является сензитивным. Музыкальные 
способности у каждого проявляются по-разному, кто-то мелодично поет, 
другой ритмично танцует и т.д. Наиболее сложной способностью является 
развитие умения повторять голосом мелодию предварительно прослушан-
ную, либо по слуху воспроизводить проигранную на инструменте [3]. Оль-
га Лучина отмечает следующие признаки музыкальности у детей:  

1. Впечатлительность, выражается в активности ребенка при звуча-
нии музыки. Например, он делает танцевальные (экспрессивно-

двигательные) движения под музыку, прислушивается к звучанию. 
 2. Потребность в музыкальных переживаниях, выражается в само-

стоятельном стремлении ребенка к взаимодействию с музыкальными ин-
струментами, напевание песен, желание слушать вокально-

инструментальную музыку. Например, ребенок просит включить послу-
шать музыкальное произведение, пробует самостоятельно что-либо сыг-
рать, или просит об этом взрослых.  

3. Избирательное отношение к музыке, выражается в музыкальных 
предпочтениях ребенка. Например, слушает охотно инструментальные 
произведения, или вокально-инструментальные, народные и т.п. [4]. Дан-
ные признаки помогут определить специфические способности ребенка и 
его предпочтения, которые желательно целенаправленно развивать.  

 

Музыкальное окружение ребенка влияет на развитие его музыкаль-
ных предпочтений. Музыкальные способности включают в себя:   

· музыкальный слух – способность различать звуки, их высоту, гром-
кость;   

· музыкальную память – способность запомнить звуки, их сочетание и 
воспроизведение голосом, либо проигрыванием на музыкальном ин-
струменте;  

· чувство ритма – умение услышать и воспроизвести длительность 
звучания звуков и их отношение к друг другу;  

· чувство темпа – скорость звучания звуков произведения, передача 
его настроения. 
Для того чтобы развивать музыкальные способности необходимо ис-

пользовать различные методы.  

1. Ознакомление с музыкальным произведением. Ребенок с помощью 
прослушивания произведения знакомится с содержанием произведения: 
ритмом, настроением, сюжетом. Анализ и выявление особенностей раз-
личной музыки: колыбельной, плясовой, быстрой, спокойной - вырази-
тельные средства. В процессе прослушивания развивается музыкальная 
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память, ребенок запоминает, рассказывает полученные впечатления, задает 
появившиеся вопросы, развивается образное мышление. Например, перед 
разучиванием песни, включают запись исполнения, либо педагог под соб-
ственный аккомпанемент исполняет песню. После чего анализируется со-
держание, сюжет, смысл, настроение, выразительные средства; далее про-
изведение разучивается.  

2. Показ приемов исполнения произведения. Педагог показывает ре-
бенку, как исполнить произведение. Инструментальное произведение - с 
этапами игры левой и правой руки, партий. Совмещения и т.д., вокальное  
– разучивание отдельных сочетаний слов, их соединение в фразы, предло-
жения, заучивание главной мелодии произведения наизусть и ее аккапель-
ное (пение голосом без сопровождения мелодии) исполнение, соединение с 
аккомпанементом, способы исполнения с микрофоном и т.д. У ребенка во 
время просмотра приемов исполнения произведения активизируется музы-
кальная память.  

3. Последовательное разучивание. Разучивание небольшими фраг-
ментами произведения, до полного его освоения. В результате достигается 
грамотное исполнение вокального или инструментального произведения. 

4. Закрепление изученного материала. Регулярное повторение разу-
ченных произведений позволяет не забыть выученное и совершенствовать 
исполнение. Например, в начале занятия ребенок проигрывает несколько 
знакомых ранее произведений, после чего переходит к разучиванию ново-
го. 

5. Практическая развивающая деятельность. Ребенок с заранее вы-
ученным произведением выступает на отчетном концерте перед родителя-
ми и своими сверстниками. При успешном исполнении перед небольшой 
аудиторией, произведение можно показывать на конкурсах и концертных 
выступлениях перед незнакомой публикой. Данная деятельность помогает 
ребенку прочувствовать значимость практических навыков, стимулировать 
более высокое развитие для освоения более сложных произведений. На-
пример, участие в городском конкурсе, участие в новогоднем концерте. 

Музыкальные способности в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 
выражаются в способностях. Это – чувство ритма, эмоциональное разли-
чие мелодий, звуковысотное различие мелодической линии. Ребенок в 5 
лет наблюдательный, легко отмечает настроение произведения, голос 
звонкий, понимает объяснения педагога. В 6-7 лет у ребенка способности 
пяти лет более прочные, проявляются умения осознать целостный музы-
кальный образ, голосовой диапазон расширяется, двигательная координа-
ция более устойчивая, предпочтения в музыке проявляются открыто. 

Музыкальные способности в младшем школьном возрасте (8-12 лет) 
выражаются в самостоятельном ритмическом чувстве, эмоциональном раз-
личии мелодий, звуковысотном различии мелодической линии, двигатель-
ная координация уверенная. В данном возрасте более развитый речевой и 
вокально-двигательный аппарат, объем, и концентрация внимания посте-
пенно возрастает, длительность занятия определенной деятельностью воз-
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растает. Ребенок осознает свою деятельность и мотивацию к её развитию.  
При развитии музыкальных способностей детей необходимо учиты-

вать возраст и в соответствии с ним использовать методы обучения, под-
бирать сложность учебного материала и способ его подачи. 

В конечном итоге, музыка является частью жизни людей. Дети с 
удовольствием принимают участие в музыкальной деятельности, развивая 
музыкальные способности. Музыкальные способности могут быть врож-
денными, полученными от природы и приобретенными в результате регу-
лярных занятий. Признаки музыкальности детей отражаются в впечатли-
тельности от музыки, музыкальных переживаний, избирательном отноше-
нии к музыке. Музыкальное окружение ребенка отражается в его предпоч-
тениях. Для развития музыкальных способностей актуальны следующие 
методы: ознакомление с музыкальным произведением, показ приемов ис-
полнения произведения, последовательное разучивание, закрепление изу-
ченного материала, практическая развивающая деятельность.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ                

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 г.) 

 

В современном мире взаимоотношения гражданина Российской Фе-
дерации с государством и обществом выходят на новый уровень. Граждане 
нашей страны получили больше шансов реализовывать себя в обществен-
ной жизни, но в то же время увеличилась и ответственность за их дейст-
вия. Естественным становится необходимость воспитать новую, демокра-
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тическую личность, которая будет сочетать в себе нравственную, право-
вую и политическую культуру.  

Как правило, основы правового воспитания человека закладывает 
школа: она формирует у обучающихся представления о праве, правовых 
отношениях, модели поведения, решении общенациональных, государст-
венных и семейно-бытовых задач.  

Особое место среди средств и материалов гражданского образования 
занимает Конституция Российской Федерации 1993 г., необходимость изу-
чения которой в школе утверждено Указом Президента Российской Феде-
рации № 2131 от 29 ноября 1994 г. [8, с. 1].Это определяется важностью и 
своеобразием Конституции как нормативного акта, сочетающего в себе 
правовые и политические основы жизни нашего государства.  

Уже в начальной школе ученики получают представления о том, что 
в России есть Конституция – Основной Закон государства, о правах чело-
века, ребенка, о символах государства, государственном и местном управ-
лении. Исторические курсы, изучаемые в школе, содержат основной ди-
дактический потенциал использования Конституции РФ в процессе граж-
данского образования. 

В связи с этим, в целях формирования правовой культуры и граж-
данского воспитания личности в рамках школьного образовательного про-
цесса уделяется огромное внимание изучению основных положений Кон-
ституции Российской Федерации не только на уроках обществознания, но 
и в курсе истории России. 

При изучении текста Конституции РФ, предполагается решить сле-
дующие задачи: подготовить школьников к восприятию Основного Закона 
современного российского государства; осуществлять знакомство обу-
чающихся с историей развития конституционного строя Российской Феде-
рации; рассмотреть историю создания Конституции РФ; познакомить уче-
ников с ее содержанием и структурой; воспитывать уважение к закону, 
праву на основе изучения положений Конституции нашей стран; формиро-
вать у школьников уважение к заложенным в Конституции РФ базовым 
общечеловеческим ценностям, основам построения правового государства. 

На первом уроке, посвященном изучению Основного Закона РФ со-
общаем учащимся, что впервые вопрос о принятии новой Конституции 
РСФСР был выдвинут I Съездом Народных депутатов РСФСР, организо-
вавшим для ее разработки Конституционную комиссию [10, с. 32].В ре-
зультате работы данной комиссии в ноябре 1990 г. был опубликован про-
ект новой Конституции [3, с. 38]. Президент вынес его на всенародное го-
лосование. По итоги референдума, который состоялся 12 декабря 1993 г., 
Конституция была принята [6, с. 183]. Новая Конституция юридически за-
крепила переход российского государств как демократической республи-
канской форме правления, рыночной экономике, уважению к правам чело-
века [11, с. 25].  

Содержание Конституции Российской Федерации является сложным 
для восприятия обучающихся в ходе ее рассмотрения на уроках истории. 
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Поэтому необходима специальная подготовительная работа, направленная 
на адаптацию текста с учетом возрастных особенностей учеников, их со-
циального опыта.  

Основное содержание Конституции РФ рассматривается в курсах ис-
тории России 9 и 11 классов при изучении тем, связанных с развитием ос-
нов конституционного строя современного российского государства, а 
также в ходе знакомства с событиями истории нашего государства в 1990-х 
гг. [5, с. 49]. 

При изучении Конституции Российской Федерации в школьном кур-
се истории России применяются общие методы (проблемные, репродук-
тивные, исследовательские, частично-поисковые и др.). Основными явля-
ются историко-правовой и формально-юридический (догматический) ме-
тоды [7, с. 11].Вместе с тем, обращение к социологическому, политико-

правовому, сравнительно-правовому методам, связано с необходимостью 
показать в историческом и современном аспектах влияние на устройство 
российского государства и осуществления в нем власти, ее взаимоотноше-
ние с гражданами, которые определяют устои и развитие Российской Фе-
дерации. При этом не ставится задача запоминать статьи Конституции РФ 
по порядку. Нужно научиться понимать статьи, применять ее положения, 
формулировать государственно-правовые понятия. 

Не стоит забывать, что в образовательной системе на первый план 
ставится не обучение школьников предметным знаниям, а обучение спосо-
бам деятельности, которые дают ученикам способность активно, самостоя-
тельно выстраивать свой путь познания. Одним из универсальных спосо-
бов познавательной деятельности, способствующей развитию личности в 
современном мире является исследовательская деятельность. Развитие на-
выков и умений самостоятельно ставить и решать исследовательские зада-
чи, признано одним из главных направлений современного образования, в 
том числе и исторического. Формирование исследовательских навыков у 
обучающихся на уроках истории в процессе организации работы с Консти-
туцией Российской Федерации 1993 г., предлагает один из возможных ва-
риантов практической реализации идеи обучения через исследование. 

Нельзя забывать, что, прежде чем обратиться к рассмотрению Кон-
ституции РФ на уроке истории, учитель должен дать ей краткую характе-
ристику; рассказать, когда и кем она составлена, в каких целях; что уча-
щиеся узнают из этого документа [9, с. 42]. 

Приступая к изучению Конституции Российской Федерации 1993 г. 
целесообразно сразу выделить этапы ее разработки и введения, к примеру: 
возникновение инициативы, разработка проекта и его обсуждение, разбор 
ее статей, доработка и разработка окончательного проекта, обсуждение его 
высшей инстанцией, утверждение и опубликование, и т.д. [12, с. 81] Такой 
подход приемлем и для анализа основных законодательных актов государ-
ства.  

Остановимся на этапах изучения Конституции РФ 1993 г. на одном 
из уроков истории России в 9 классе [2, с. 348]. Первоначально, необходи-
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мо в классе провести комментированное чтение Основного Закона РФ в 
сочетании со словарной работой. При этом преподаватель ставит вопросы 
по тексту. После комментируется только сложный текст, а остальной – 

ученики рассматривают самостоятельно. Школьники должны найти в тек-
сте Конституции основные идеи, дать им характеристику. После чего обу-
чающиеся переходят к составлению простого и сложного планов, а затем 
тезисов– логическому стержню документа. В тезисах должны преобладать 
общие положения. Сначала ученики пишут тезисы под руководством учи-
теля, а затем – самостоятельно. Таким образом, ученики наглядно видят, 
как план документа сначала наполняется основными положениями (тези-
сами), а затем фактами и примерами.  

Как показывает опыт, достаточно сложным для обучающихся, из-за 
того, что они ещё плохо разбираются в вопросах организации политико-

правовой жизни государства, является вопрос, посвящённый достоинствам 
и недостаткам Конституции Российской Федерации. Этот аспект формиру-
ет оценочное, критическое отношение к событиям и явлениям обществен-
ной жизни. Учитель направляет работу обучающихся над Основным Зако-
ном РФ, останавливаясь на важных положениях. Мнения учеников выяв-
ляются во время беседы. Ответы ребят на данный вопрос оформляется в 
виде таблицы, в графах достоинства и недостатки.  

Так, в графу достоинств Конституции 1993 г. обычно вносятся: за-
крепление прав и свобод человека и гражданина; их признание и гарантии 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права; гарантию неприкосновенности собственности; четкое разделе-
ние функций Президента, Федерального собрания, Правительства и др. [4, 

с. 1] 

К недостаткам, отмеченным во второй графе, школьники, как прави-
ло, относят слишком большой объём полномочий Президента (как компо-
нента исполнительной власти) и небольшую роль Государственной Думы 
(представительной власти) в решении основополагающих проблем госу-
дарственной и общественной жизни и т.д. [5, с. 74] 

При изучении Конституции РФ на уроках истории России в старших 
классах работа с данным законодательным актом усложняется [1, с. 386]. 

Обучающимся уже предстоят более сложные задания. Например, выберите 
главное, второстепенное в содержании документа; мотивируйте свой вы-
бор; определите причину изучаемого; продумайте, какие исторические ус-
ловия подготовили появление данной Конституции; дайте характеристику 
политическим и государственным деятелям, принимавшим участие в под-
готовке данного законодательного акта; поразмышляйте, как изученный 
документ помогает понять современные общественные явления и т.д. 

Таким образом, изучение положений Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г. поможет обучающимся осознать конкретные реалии обще-
ственной жизни начала ХХI века. Проведя анализ Основного Закона рос-
сийского государства, школьники получат возможность познать сущность 
таких объемных интегративных понятий, как конституционализм, федера-
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лизм, парламентаризм. Им понятнее становится смысл демократии как по-
литического режима, тех сложностей, которые встречаются в процессе его 
укрепления. Посредством изучения Конституции российского государства 
у обучающихся формируется интерес к истории. Привлечение данного за-
конодательного документа позволяет им почувствовать дух времени. При 
работе с Конституцией РФ у школьников активизируется процесс мышле-
ния, способствующий лучшему усвоению исторических знаний и развитию 
исторического сознания. Кроме того, у учеников вырабатываются умения 
самостоятельной работы: читать, анализировать и извлекать информацию, 
рассуждать, оценивать значение документов.  В конечном итоге, на уроках 
истории России ученики узнают о значении Конституции РФ 1993 г. для 
исторического прошлого. 
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УЧАСТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНЦЕРТАХ  
И ФЕСТИВАЛЯХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИХ 

 ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Выявление и поддержка талантливых детей на сегодняшний день для 
России чрезвычайно актуальная проблема. Так как и для общества в целом, 
и для  ребенка как  отдельной личности раскрытие и реализация их испол-
нительских способностей является очень важным моментом в воспитании 
школьника.  Потенциалом любой страны являются как раз одаренные, та-
лантливые дети и молодежь, которые наравне со взрослыми эффективно и 
конструктивно решают современные экономические и социальные задачи.  
И поэтому необходимость поддержки талантливой молодёжи особо под-
чёркивается  в Концепции художественного образования Российской Фе-
дерации. 

Важность создания определенной среды, развивающей исполнитель-
ские способности, отмечались такими исследователями П.П. Блонским,               
М. Монтессори, которые призывали создавать оптимальную предметно-

пространственную среду для ребенка, которая будет способствовать обо-
гащению его «широким спектром» эстетических впечатлений; направлять  
творческую активность; вызывать желание экспериментировать; создавать 
основу для разнообразных видов детской деятельности в едином культур-
ном пространстве; создавать для младших школьников ситуацию успеха, 
такую как участие в концертах, фестивалях, конкурсах, различных творче-
ских мероприятиях. И многие отечественные учёные, такие как В.И. Пет-
рушин, Е.В.Назайкинский, Р.С.Немов  особую роль отводили певческой 
деятельности с обязательным участием в фестивалях и конкурсах,  связы-
вая это с вопросами общего  умственного, психического, а также исполни-
тельского развития детей.   

Участие в конкурсах, фестивалях и творческих мероприятиях харак-
теризуется целым комплексом целей, где одной из которых является раз-
витие музыкальных и исполнительских способностей учащихся. А  про-
цесс выступления в концерте, на конкурсе или фестивале становится ито-
гом определенного этапа совместной работы учащегося и педагога, одной 
из форм контроля развития исполнительских способностей ребёнка. 

Младшие школьники очень эмоциональны, впечатлительны, любо-
знательны, подвижны и деятельны. Они легко поддаются внушению, доб-
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росовестны в выполнении заданий, но быстро устают от однообразной ра-
боты. А участие в любом концерте или фестивале даёт ребёнку стимул со-
вершенствовать свои исполнительские способности на положительном 
эмоциональном фоне в постоянной смене творческой деятельности. Воз-
растные психические возможности детей младшего школьного возраста 
позволяют считать начальный период обучения наиболее благоприятным 
для формирования и развития как общих, так и специальных музыкальных 
способностей. Педагог-музыкант «побуждает учащихся к творческим дей-
ствиям, создавая определенные ситуации. Для активизации инициативы 
младших школьников он предлагает им творческие задания в форме игры. 
Игра создает на занятиях атмосферу непринужденности, эмоциональной 

отзывчивости. Это очень важно, потому что в таких условиях наиболее 
полно раскрываются творческие возможности детей» [7,с.61]. Как нельзя 
лучше этому способствует участие в различных творческих состязаниях 
(концерты, конкурсы, фестивали). 

Музыкально-исполнительская деятельность протекает в форме как 
учебной, так и концертной деятельности. В такой деятельности школьники 
воспроизводят сам процесс рождения музыки, самостоятельно осуществ-
ляют творческий отбор выразительных средств, интонации, которые, по их 
мнению, лучше и полнее раскрывают художественное содержание произ-
ведения, творческий замысел композитора или исполнителя. 

Отличительный признак исполнительской деятельности, а вследст-
вие,  музыкально-исполнительской способности младшего школьника яв-
ляется субъективная новизна продукта его деятельности. По своему объек-
тивному значению «открытие» ребенка может быть и новым, необычным, 
но,  также  выполняться и по указке педагога-музыканта, по его задумке и 
с его помощью.  И в то же время ребенок может предложить такое реше-
ние, которое уже известно, использовалось на практике, но додумался он 
до него самостоятельно, не копируя известное. В этом случае мы имеем 
дело с творческим процессом, основанным на догадке, интуиции, само-
стоятельном мышлении учащегося. Здесь важен сам психологический ме-
ханизм исполнительской деятельности, в которой формируется умение 
решать нешаблонные, нестандартные музыкальные задачи [8, с. 215]. 

В работе студии «Музыкальный звездопад» ПЦКиД с.Казаки, елец-
кого района реализуется программа, цель которой - сплочение детского 
коллектива, путем создания  основы музыкально-эстетического воспита-
ния учащихся, как инструмента развития их творческих задатков, общих и 
специальных музыкально-исполнительских способностей, с обязательным 
участием в концертах, конкурсах и фестивалях. 

В студии мы разработали теоретическую модель воспитания музы-
кально одарённых  младших школьников в процессе концертной деятель-
ности, которая носит интегративный характер и выступает как совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов, таких как основная цель и задачи, 
подходы и принципы, содержание, методы, формы и факторы, функции и 
конечно диагностический компонент. Основной целью модели является 
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развитие исполнительских способностей учащегося в процессе концертно-

исполнительской деятельности. При этом мы решали такие задачи, как:  
1) формирование положительной мотивации к занятиям в вокальной 

студии; 
2) формирование опыта музыкально-творческой деятельности, вы-

ражающийся в умении решать творческие задачи в создании оригинально-
го музыкально-художественного образа средствами певческого исполни-
тельства; 

3) формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к му-
зыкальной деятельности, которая проявляется  в формировании эмоцио-
нальной культуры, в духовной и эстетической оценке музыкального искус-
ства. 

На констатирующем этапе мы выдвинули следующие задачи иссле-
дования:  

- выявить показатель исполнительских способностей младшего 
школьника, а также критерии оценки; 

- проверить эффективность участия школьников в концертах, фести-
валях и конкурсах на развитие их музыкально-исполнительских способно-
стей. 

В констатирующем эксперименте мы провели сначала анкетирование 
с целью выявления заинтересованности занятий вокалом, знаний различ-
ных музыкальных вокальных произведений и уровень заинтересованности 

разными видами музыкально-исполнительской деятельности.  
С целью получения более достоверных результатов исследования мы 

провели диагностику в форме разработанных заданий на выявления ладо-
вого чувства, музыкально–слуховых представлений и  музыкально–
ритмического чувства.   Сравнив данные диагностики, мы отметили, что 
большинство младших школьников обладают низким и средним  уровнем 
развития музыкально-исполнительских способностей, что неблагоприятно 
влияет на общее и музыкальное развитие детей, поэтому мы организовали 
систематическую музыкальную деятельность  не только на рядовых заня-
тиях, но и чаще вовлекали детей в различные концерты. А учащихся с наи-
более удачными композициями возили на фестивали и конкурсы любых 
рангов. В условиях вокальной студии «Музыкальный звездопад» среди 
форм организации музыкально-исполнительской деятельности детей были 
предложены: сюжетно-тематические комплексы; драматизация песни; со-
вместная театрализованная музыкально-исполнительская деятельность 
взрослых и детей; театрализованные игры на праздниках и развлечениях; 
мини-игры на музыкальных  занятиях. 

Методы обучения построены на разнообразии подходов и использо-
вания игры, где ребёнок музыкант и исполнитель. Метод игровой импро-
визации (служащий мостом между играми ребенка в быту и искусством 
актера); инсценировки и драматизация; объяснение; рассказ педагога и 
рассказ детей; личный пример; беседы; просмотр видеофильмов; разучи-
вание различных музыкальных произведений; обсуждение; наблюдения. 
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Обобщая весь комплекс использованных в опытно-педагогической работе 
методов, можно выделить следующие группы: традиционные методы, ме-
тоды проблемно-творческого характера; методы создания специальных эс-
тетических ситуаций; методы организации творческой деятельности; мето-
ды стимулирования интереса к активному освоению актерско-сценических 
навыков и умений. 

Репертуар подбирается с учётом тематических праздников, конкур-
сов, фестивалей и других мероприятий по совместному плану воспита-
тельной направленности вокальной студии. Среди них: «Иван Купала» 
муз. и сл. Виталия и Натальи Осошник из репертуара группы «Волшебни-
ки двора», «Ты ждёшь Лизавета» ст. Е. Долматовского, муз. Я. Богослов-
ского, «Белый храм» муз. Вячеслава Тюльканова, «Я люблю тебя, Россия» 
Сл. Ножкина М., муз. Тухманова Д., «Умывало красно солнышко» сл. Ша-
ферана, муз. Аедоницкого П., «Моя Россия» Александра Ермолова, «Рос-
сия» Сосо Павлиашвили, «Моя страна» из репертуара группы «Непоседы» 
и многие другие. 

Говоря о возможностях участия в фестивалях и конкурсах участни-
ков вокального ансамбля «Музыкальный звездопад», повышая свой уро-
вень концертно-исполнительской деятельности, можно заключить, что в 
данном случае помимо развития музыкально-исполнительских навыков на 
основе тщательно подобранного вокального репертуара, эффективно ре-
шаются задачи общего художественно-творческого развития участников 
коллектива. Это проявляется в развитии их творческо-исполнительских 
способностей, в расширении кругозора в области поэзии, хоровой литера-
туры, в расширении представлений о стилях и жанрах, о средствах музы-
кальной выразительности, в совершенствовании речевой культуры, в по-
нимании духа национальной культуры и культуры других народов. 

Педагогическими условиями развития исполнительских способно-
стей в различных видах художественно-творческой и игровой деятельно-
сти выступили:  

- использование на занятиях детского фольклорного материала, 
включающего пение, пластическое движение и игру на народных инстру-
ментах;   

- обязательный учет возрастных и физиологических изменений дет-
ского голосового и опорно-двигательного аппарата;  

- индивидуальный подход к постановке детских голосов с учетом 
специфики и содержания вокального, речевого, пластического и инстру-
ментального интонирования. 

Педагогически целесообразный отбор музыкальных произведений, 
соответствующий психофизиологическому возрасту младшего школьника, 
который в наибольшей степени будет способствовать развитию музыкаль-
ных способностей, гармоничной личности, вызовет стойкий интерес ре-
бёнка к  музыке в целом. Следуя сложившимся традициям и опираясь на 
исследования в этой области, мы разработали следующие принципы отбо-
ра репертуара: 
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- высокий уровень художественных достоинств музыкального произ-
ведения; 

- воспитательная направленность выбираемых произведений; 
- образно-тематические и жанровые контрасты музыкальных произ-

ведений; 
- национальная характерность музыкального языка. 
Данные условия реализуются через создание культурно-

образовательной среды, куда входит взаимодействие занятий по музы-
кальным и театральным дисциплинам, взаимодействие и творческое со-
трудничество учащихся и педагогов, различных музыкально-творческих 
учреждений (домов культуры, школьных кружков и т.п.), а также концерт-
ная деятельность, конкурсы, фестивали, выступления на публичных мас-
тер-классах.  

В конце учебного года, после проведённых серии занятий-

репетиций, мероприятий и участий в конкурсах и фестивалях были прове-
дены подробные  педагогические измерения, которые касались изменений 
произошедших в развитии исполнительских способностей в процессе му-
зыкально-исполнительской деятельности. 

Анализируя результаты контрольного этапа исследования, мы при-
шли к выводу, что большинство младших школьников стали более эмо-
ционально отзывчивы на музыку, улучшились показатели развития музы-
кальных способностей, а также повысилось их  исполнительское мастерст-
во. Это свидетельствует о том, что не только репетиционные занятия спо-
собствуют эффективному развитию музыкальных способностей, но боль-
шую мотивацию  к таким занятиям даёт участие в конкурсах, концертах и 
фестивалях.   

Педагогическая  целесообразность, системный  подход  и  оптималь-
ность  использования  музыкально-дидактических  игр,  основанных  на  
нотной  грамоте, участие в конкурсах, концертах и фестивалях позволили  
достичь  устойчивых качественных результатов  развития музыкально-

исполнительских способностей младших школьников в условиях студии 
«Музыкальный звездопад». В процессе освоения разнообразного содержа-
ния занятий, мероприятий, конкурсов и концертов, вызывающих живой 
интерес,  у детей значительно улучшилось музыкальное мышление, па-
мять, сложилась система музыкальных понятий, а также у большего коли-
чества детей появилась любознательность, воображение, фантазия, наблю-
дательность и сообразительность.  

Анализируя данные, полученные в ходе нашей работы, можно сде-
лать следующий вывод, что  при  использовании определённых педагоги-
ческих условий, таких как педагогически целесообразный отбор высоко-
художественных музыкальных произведений  наиболее значимых для раз-
вития исполнительских способностей каждого младшего школьника; ис-
пользование активных методов, направленных на развитие музыкально-

исполнительских способностей ребёнка (использование музыкально-

дидактических игр); использование теоретической модели развития испол-
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нительских способностей в процессе  концертной деятельности, разрабо-
танной на основе системного, личностного, культурологического, средово-
го и контекстного подходов как основы организации музыкального обра-
зования в вокальной студии при сельском доме культуры в процессе музы-
кально-исполнительской деятельности с участниками вокального ансамбля  
для развития исполнительских способностей необходимо мотивировать 
лучших младших школьников участием в разнообразных мероприятиях, 
концертах, конкурсах и фестивалях. Основным признаком развития испол-
нительских способностей является интегративный характер занятий, на ко-
торых широко используются наглядные средства, дидактические материа-
лы. Большое значение имеют разнообразные творческие виды деятельно-
сти: запись и прослушивание аудио и видеокассет с записями «эталонного 
звучания», прослушивание и просмотр записей репетиционной и концерт-
ной работы вокального коллектива, участие в  фестивалях и конкурсах, 
шефские и тематические концерты. 

Такой подход помогает рассмотреть участие младших школьников в 
конкурсах и фестивалях как эффективный фактор не только развития ис-
полнительских способностей, но и передачи опыта музыкальной деятель-
ности новому поколению, результатом которого должно стать приобщение 
к музыкальной культуре общества. В концертно-исполнительской деятель-
ности через перевоплощение, проживание себя через образ в предлагаемых 
обстоятельствах, участие в активной творческой деятельности с помощью 
музыки, ребёнок осознает  свою взаимосвязь с миром и музыкой. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

В период последнего десятилетия российская школа пережила ни 
одну реформу, процесс изменения и усовершенствования форм и методов 
работы со школьниками затронул всю образовательно-воспитательную 
среду. В условиях постоянной модернизации и ожидания нововведений 
(ФГОС, профстандарты) учитель был непрерывно в поиске соответствия 
своего опыта новым подходам и требованиям. На мой взгляд, этот поиск 
имел положительный опыт и коснулся вопроса самообразования личности 
педагога, его способности самому обучаться и познавать. Советская систе-
ма образования наделила учителя огромным авторитетом, который сегодня 
современному педагогу нужно сначала приобрести, а затем каждый день 
его отстаивать перед обучающимися, педагогическим коллективом, роди-
тельским сообществом. И делать это с каждым днем все  труднее, поэтому 
необходимо проанализировать как традиционные, так и инновационные 
методы и средства самообразования и самовоспитания, предлагаемые пси-
холого-педагогическими исследованиями.  

Любой учитель не просто учит своему предмету, он находится в не-
прерывном общении. Будучи педагогом, он постоянно находится во взаи-
модействии с детьми, родителями, коллегами, другими людьми и выпол-
няет определенные необходимые функции педагогической деятельности. 
Напомню, что в педагогическом процессе реализуются следующие взаимо-
связанные функции учителя: диагностическая - связанная с изучением 
учащихся уровня их воспитанности, обученности; прогностическая - вы-
ражающаяся в умении учителя определять направление воспитательной 
деятельности на каждом этапе воспитательной работы; конструктивно-

проектировочная функция - обеспечивающая отбор и организацию содер-
жания учебного материала, а также предполагающая постановку дальних 
перспективных целей обучения и воспитания; организаторская - связанная 
с вовлечением учащихся в педагогический процесс и стимулированием их 
активности; информационная - связанная с передачей научной, мировоз-
зренческой и нравственно-эстетической информации; коммуникативная - 

предполагающая установление доброжелательных взаимоотношений со 
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всеми участниками педагогического процесса; творческая - определяющая 
отношение педагога к педагогической деятельности как творческому про-
цессу [2, с. 2].  

Данная тенденция утвердилась достаточно прочно в советской педа-
гогике и современные системно-деятельностный и компетентностный под-
ходы своими основами вторят устоявшимся идеям и предлагают новое ви-
дение процесса самообразования обучающегося и педагога. Современная 
школа ориентирована на образовательный результат в виде компетентно-
стей, среди которых самостоятельность занимает значительное место. 
ФГОС ОО просто пропитан идеей непрерывного самообразования и само-
воспитания. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны быть направлены на 
формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, 
умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач [16, с. 5]. Естественно, что учитель 
в своей профессиональной деятельности и самому не обойтись без самооб-
разования.  

Одной из обязательных форм совершенствования педагогического 
мастерства являются всевозможные курсы повышения квалификации, 
ставшие сегодня традиционной площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов. На таких встречах учитель получает возможность делиться сво-
им опытом и приобретать новые знания.  

Другая, обозначившаяся на данный момент, проблема для современ-
ного учителя - это система инклюзивного образования. Столкнувшись с 
ней, педагог оказался не готов к новым условиям и особенным детям. Но-
вый профессиональный стандарт педагога, который должен быть внедрен 
в 2017 году, говорит о том, что учитель должен знать как предметник, как 
воспитатель, как педагог, обучающий детей с ограниченными возможно-
стями здоровья: «…готовность учить всех без исключения детей, вне зави-
симости от их склонностей, способностей и особенностей, развития, огра-
ниченных возможностей» [10]. Главная идея нововведения заключается в 
том, что соответствующий профессиональному стандарту педагог будет 
отвечать требованиям, перечень которых был сформирован путём более 
чем 2-летней работы, как теоретической, так и практической. От такого 
специалиста по-прежнему будут ждать образованности и интеллигентно-
сти, доброты, чуткости и внимания к ученикам, понимания их проблем и 
сложностей. 

Второй аспект постоянного совершенствования – это умение педаго-
га использовать компьютерные технологии в обучении, об этом говорится 
давно. Но вместе с тем, развитие технологий, совершенствование обучаю-
щих программ, новые возможности, которые открывает IT-сфера, и новые 
вызовы, которые будут стоять перед обучающимися вынуждают постоянно 
совершенствовать и образовательные процессы. В этой плоскости лежит 
проблема освоения педагогом системы дистанционного обучения, созда-
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ние своих сайтов, умение проводить вебинары, онлайн-конференции и 
круглые столы. К тому же, современный педагог должен быть корректным 
интернет-пользователем, ведь современное подрастающее поколение сего-
дня, к сожалению и живет, и учится, и развлекается в сети. Где есть свое 
общение, и педагог имеет возможность быть ребятам собеседником и там, 
где-то направлять, подсказывать, учить их ориентироваться в потоке ин-
формации и мн.др. Мне кажется, упускать такую возможность не стоит, 
тогда педагог станет ребятам ближе, сможет лучше понимать их интересы, 
видеть и предупреждать сомнительные сетевые контакты. Отсюда и более 
обширные обязанности, которые выходят далеко за рамки предмета спе-
циализации учителя. Возможно, новые стандарты превращают педагога в 
«универсального человека», который знает ответы на все вопросы и готов 
не только научить какому-либо предмету, но и научить учиться. Учитель 
сегодняшнего дня должен помочь ученику понять, что его будущее во 
многом будет зависеть от самообразования и стремления к познанию мира. 
Но это не означает, что с 1 января 2017 года учить детей придётся по-

другому. Основной посыл – продолжить реформу образования путём со-
вершенствования подхода к работе на местах. 

Споров вокруг этого документа много, но очевидно, что в третьем 
тысячелетии педагогическое образование – одно их сложных направлений 
подготовки будущих учителей и ему должно уделяться огромное внима-
ние.  

Переход к информационному обществу существенно изменил под-
ход к самообразованию учителя. Но традиционным остаётся чтение специ-
альной литературы по педагогике, психологии, философии, искусству. А 
использование информационно-компьютерных технологий повышает уро-
вень развития профессиональной компетенции учителя и может удовле-
творить запросы личности ребёнка. Теперь колоссальный объём информа-
ции находится в интернет - ресурсах, которые позволяют совершить экс-
курсию практически в любой музей мира, посмотреть хронику, услышать 
авторское чтение. Можно выбрать необходимую компьютерную техноло-
гию и подобрать дидактический материал к уроку в соответствии с психо-
эмоциональными особенностями класса. На профессиональных сайтах 
(сайт федерального центра информационных образовательных ресурсов, 
сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов обменивают-
ся опытом, методическими копилками, привлекают обучающихся к уча-
стию в онлайн- конкурсах и проектах[11,12]. При этом осуществляется бы-
страя обратная связь в комфортной обстановке. Можно выделить следую-
щие основные направления в деятельности учителя в использовании ин-
формационно–компьютерных технологий: 

· подготовка к урокам, поиск, а затем переработка материалов по воз-
никшим вопросам; 

· привлечение школьников к участию в интернет-олимпиадах, семи-
нарах, размещение публикаций ученических материалов; 

· работа с обучающимися в социальных сетях в группах и сообщест-
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вах помогает осуществлять контроль досуга детей и выполнение со-
вместных проектов (например, участие в добровольческой акции с 
фотоотчётом «добрых дел»); 

· создание авторского  сайта-портфолио класса совместно с ученика-
ми;   
Приведу некоторые сетевые сообщества и виртуальные объединения 

учителей в России, которые помогут начинающему учителю: Всероссий-
ский августовский Интернет-педсовет [6]; Сетевое сообщество учителей 
ИнтерГУ [13]; Открытый класс [8]; Сеть творческих учителей [14]. 

Современные технологии обучения предполагают обязательное ис-
пользование следующих средств обучения в учебно-воспитательном про-
цессе: возможности информационно-компьютерных технологий; планиро-
вание учебного процесса с ИКТ и их применение в работе педагога; инте-
грация информационных материалов в изучении конкретных дисциплин, а 
именно, литературе, искусстве, русском языке, истории, иностранном язы-
ке (разумеется, список может быть расширен с учетом необходимости); 
использование информационных технологий для повышения уровня про-
фессиональной компетенции (изучение новых методических разработок, 
обмен опытом с коллегами); понимание социальных, этических, правовых 
и нравственно-духовных ценностей в использовании информационных 
технологий. 

Для эффективности использования информационно-компьютерных 
технологий, безусловно, необходимы: 1) материально-техническая база в 
общеобразовательном учреждении, свободный доступ в интернет, совре-
менная обучающая техника в аудитории; 2) курсы подготовки учителей и 
дальнейшее сопровождение деятельности педагога тьютерами по возни-
кающим вопросам в использовании современных информационных техно-
логий; 3) диагностика уровня самообразования педагога и стимулирование 
для дальнейшего развития мастерства в педагогическом опыте; 4) диагно-
стика качества цифровых образовательных ресурсов. 

Всё это повышает уровень мастерства педагога и помогает ему овла-
девать сетевой культурой. Самообразование  современного учителя вклю-
чает интеллигентное использование  информационно-компьютерных тех-
нологий, пополнение предметных знаний в области современных  техноло-
гий образования. Современные потребности общества требуют от учителя 
учёта своих внутренних и внешних мотивов, что определяет его авторский 
путь самосовершенствования и саморазвития. Очевидно, процесс самооб-
разования не должен быть хаотичным, а иметь чётко поставленные задачи, 
пути их достижения и итоги, а значит – определённый план действий, ко-
торый педагог сам обозначает для себя, исходя из целей, задач и результа-
тов.  

Итак, самообразование учителя - целенаправленная познавательная 
деятельность, управляемая самой личностью, с целью приобретения сис-
тематических знаний в области педагогики [1, с. 1]. Это самостоятельный 
познавательный процесс, который включает в себя мотивы, интересы пе-
дагога и обучающегося, их потребности и способности. В своей практике я 
разработала следующий алгоритм самообразовательной потребности: 
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· анализ затруднений, обозначение проблемы; 
· изучение психолого-педагогической, методической литературы; 
· прогноз результатов; 
· определение этапов работы над темой; 
· проверка материалов на собственном опыте; 
· отбор и тщательный анализ материалов с позиции положительных и 

отрицательных результатов; 
· оформление результатов и презентация перед коллегами на педаго-

гических советах, в работе методических объединений, на сайтах 
учителей.  
Нельзя не согласиться с коллегой, что, несмотря на то, что в совре-

менной педагогической науке и практике достаточно широко исследованы 
самообразование педагогов как самостоятельное явление и образователь-
ные возможности ИКТ, проблема организации эффективной самообразова-
тельной деятельности педагогов средствами ИКТ в системе повышения 
квалификации является актуальной [15, с. 3]. Самообразование педагогов 
средствами информационно-коммуникационных технологий в системе по-
вышения квалификации следует рассматривать как процесс, предопреде-
ляемый личностно и профессионально значимой самостоятельной позна-
вательной деятельностью педагога. 

Сколько бы учитель ни работал и какой бы опыт он ни имел,  педаго-
гическое образование нельзя считать завершённым, а профессиональную 
базу окончательно сформированной. Образовательная деятельность долж-
на быть мобильна и чувствительна ко всем изменениям в обществе, в пси-
холого-педагогической практике, в ребенке. И для того, чтобы эта деятель-
ность была успешна и эффективна, педагогу необходимо непрерывно за-
ниматься своим самообразованием и саморазвитием. 
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РАЗВИТИЕ ХОРОВОГО ПЕНИЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И                  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

«Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие ребёнка». 

 В.А.Сухомлинский 

«Запоёт школа – запоёт весь народ» 

К.Д.Ушинский 

 

В сфере образования ХХI века происходит переосмысление и пере-
оценка ценностей, которые являлись прочным фундаментом для развития 
гармоничной личности в советский период нашей истории. Речь идёт о му-
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зыкальном образовании в российских школах.  
В последние годы содержание образования по предмету «Музыка» в 

общеобразовательной школе обновилось и расширилось за счёт внедрения 
ФГОС второго поколения. В учебную программу включены: духовная 
(церковная) музыка, фольклор, новые современные жанры вокальной и ин-
струментальной музыки, включен и региональный компонент. Однако это 
обновление не способствует единству эмоционального, художественного и 
сознательного отношения к музыке. В рамках одного учебного часа-урока 
(45 минут) и такого уплотнения теоретического материала, практически не 
остаётся времени на вокально-хоровую работу. Конечно, опытный учитель 
всегда найдёт несколько минут и посвятит их практической деятельности 
для исполнения песни, музыкальной темы из оперы, вокализа или попевки, 
поработает над звукоизвлечением, выравниванием звука, но проблема ос-
таётся и это – фактор времени. Финансово-экономический кризис и ре-
форма общеобразовательной  школы практически уничтожили хоровое пе-
ние. Ушли в прошлое смотры художественной самодеятельности, где все-
гда хоровой коллектив открывал и закрывал концертную программу, 
уменьшение часов на внеурочную деятельность, способствовало отмене 
часов на занятия музыкальным искусством, в том числе и хорового пения. 
Только вот желание петь у детей не исчезло. Хоровое пение – это та об-
ласть музыки, которая раскрывает уникальные возможности, например, 
согласуются и объединяются разнообразные музыкально-воспитательные 
средства, положительно воздействующие на ученика, что усиливает пози-
тивные влияния и нейтрализует отрицательные. 

Развивается не только музыкальный слух, чувство ритма, а также, в 
процессе соприкосновения с музыкальным искусством, ребёнок приобща-
ется к общечеловеческим духовным ценностям, накапливает собственный 
опыт через личное эмоциональное восприятие, развивает творческие спо-
собности. 

Хоровое пение имеет глубокие корни в истории нашей страны. Мно-
гие столетия хоровая музыка является ярким воплощением нашей нацио-
нальной духовной культуры, самым массовым и самым популярным видом 
музыкального исполнительства. «Хор – это прообраз идеального общества, 
основанного на едином устремлении и слаженном дыхании, общества, в 
котором важно услышать другого, прислушаться друг к другу», - говорил 
Георгий Струве [6 c.76].  

Большую роль в развитии отечественной музыкальной культуры все-
гда играла православная церковь, её певческие традиции. Поэтому боль-
шим подспорьем в развитии хорового пения является опыт слушания и ис-
полнения духовной музыки в общеобразовательной школе в рамках уроков 
музыки и ОПК (основы православной культуры). Задачи, реализуемые в 
ходе таких занятий это: формирование интереса и любви к хоровому пе-
нию и музыкальному искусству в целом; изучение истории возникновения 
духовной вокальной музыки, происхождения основных вокально-хоровых 
жанров; формирование представлений о специфике музыкального искус-
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ства, его содержании и значении для русской и мировой культуры. На этих 
уроках учащиеся знакомятся с творчеством таких композиторов как               
П.Г. Чесноков, А.А. Архангельский, А.П. Гречанинов, А.Д. Кастальский, 
Д.С. Бортнянский, С.В.Рахманинов, П.И. Чайковский. Необходимо отме-
тить, что дети тянутся к такой музыке, черпают в ней глоток той духовно-
сти, которой им так не хватает в жизни. Духовная музыка воспитывает в 
человеке чувство любви к окружающему миру и Отечеству, чувство мило-
сердия, доброты, терпимости.  

Развитие хорового пения – это развитие личности ребёнка средства-
ми музыкального искусства. И начинать петь хором необходимо с детского 
сада, где главной задачей является не только работа над интонацией, дик-
цией, ансамблевым строем, но и развитие чувства коллективизма, любви к 
хоровому творчеству, чувства патриотизма. А систематичность занятий 
формирует в детях дисциплину и чувство ответственности. В.А. Сухо-
млинский, выдающийся учёный, педагог, также подчёркивал, что музы-
кальное воспитание ребёнка нужно начинать в раннем детстве. Именно 
этот период является тем оптимальным возрастом, когда закладывается 
интерес к музыке, который должен стать чертой характера, натуры челове-
ка. По наблюдению Сухомлинского «Без музыкального воспитания невоз-
можно полноценное умственное развитие ребёнка» [7, с. 54] В его педаго-
гической концепции музыке отводится ведущая роль в формировании гу-
манистических основ личности. Он считал, что «культура воспитательного 
процесса в школе во многом определяется тем, насколько насыщена 
школьная жизнь духом музыки. Как гимнастика выпрямляет тело, так му-
зыка выпрямляет душу человека» [8, c.272]. 

Способность петь в нас заложила сама природа, ведь через пение че-
ловек выражает свои чувства, мысли, отношение к миру. А хоровое пение 
– это фундамент всей нашей отечественной музыкальной культуры, наше 
национальное достояние.«Развитое хоровое искусство во всем мире при-
знается показателем нравственного здоровья общества. Детский хор Рос-
сии – яркая иллюстрация того, что наша страна все увереннее идет по пути 
своего духовно-нравственного возрождения», так сказал исполнительный 
директор Всероссийского хорового общества П.А. Пожигайло.  

На учредительном собрании РХО (Российского хорового общества), 
прошедшего в Московской государственной консерватории имени                 
П.И. Чайковского в начале 2013 года, была озвучена основная проблема 
современного художественно-эстетического образования: необходимость 
возвращения в российские школы уроков пения с 1 по 7 классы; создание 
хоровых коллективов при школах, детских садах, крупных организациях, 
воинских частях и домах культуры, что будет одним из «скрепляющих» 
общество компонентом.  

На заседании Всероссийского хорового общества в министерстве 
культуры РФ вице-премьер О. Голодец сделала заявление о том, что в 2017 
году хоровое пение вернётся в школьную программу, но количество часов 
на изучение данного предмета увеличено не будет из-за высокой нагрузки 
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учащихся. Значит три часа в неделю занятий физкультурой – это необхо-
димо для развития тела, а для развития души хватит и одного.  

Д.Б. Кабалевский утверждал: «…постепенное расширение и оттачи-
вание исполнительского мастерства и общей музыкальной культуры всех 
школьников дает возможность даже в условиях массового музыкального 

воспитания в классе стремиться к достижению уровня подлинного искус-
ства» и выдвинул лозунг: «Каждый класс – хор!» [4, c.12] – вот идеал, к 
которому должно быть направлено это стремление!» и его реализация 
вполне реальна, если к урокам музыки добавить урок пения. Тогда каждый 
школьный коллектив будет представлять интерес не только как результат 
обучения, но и как самостоятельное художественное явление. Можно про-
вести общешкольное мероприятие по аналогии популярного сегодня теле-
шоу «Битва хоров», что, несомненно усилит популярность хоровой музыки 
среди  подрастающего поколения.  

А на сегодняшний день, в таких сложных условиях, каждое образо-
вательное учреждение нашего города решает эту проблему кто как может 
и изыскивает средства, чтобы энтузиазм учителя или музыкального руко-
водителя был поощрён. В большинстве школ выделено по 1 часу на хоро-
вое пение в рамках программы внеурочной деятельности. Профессиона-
лизм учителя заключается не только в том, чтобы научить петь, но прежде 
всего, в умении заинтересовать ребят в посещении хоровых занятий, ув-
лечь детей, показать им образцы исполнения хоровой музыки ведущих 
детских коллективов советской эпохи и современности, организовать по-
сещение концертов хоровой музыки. 

Вот уже несколько лет в городе Ельце, в рамках фестиваля «За Рос-
сию, десант и спецназ», проводится конкурс патриотической песни среди 
хоровых и вокальных коллективов общеобразовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования. Ежегодно хоровые коллективы образо-
вательных учреждений принимают участие во Всероссийском фестивале-

конкурсе «Поют дети России», межрегиональном фестивале вокально-

хоровой музыки «Она жива, великая Россия», городском фестивале хоро-
вых коллективов «Душа славянского народа, многоголосьем прозвучи» в 
рамках межрегионального событийного туристского фестиваля «Русская 
закваска», городском конкурсе патриотической песни «Я помню, я гор-
жусь». К юбилейным датам нашего города звучат хоровые произведения о 
Ельце, композиторами которых являются наши земляки: Т.Н.Хренников, 
А.Бурцев, С.П.Погорелов, А.Ф. Почтарёв и др. В рамках ежегодного фес-
тиваля вокально-хоровой музыки, посвящённому «Дню славянской пись-
менности и культуры» звучит светская и духовная хоровая музыка. Совме-
стно с Елецкой епархией проводятся рождественские и пасхальные кон-
церты.  

В нашем городе прочная традиция хорового пения, которая переда-
ётся из поколения в поколение. Нам есть чем гордиться и что приумножать 
Хоровое пение – это идеальный фактор развития, как личности, так и всего 
общества. «Запоёт школа – запоёт весь народ», – утверждал К.Д.Ушинский 
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[8, т.2]. Выдающийся пианист Г.Г. Нейгауз подчеркивал: «Таланты созда-
вать нельзя, но можно создавать культуру, т.е. почву, на которой растут и 
процветают таланты. Тогда наш труд оправдан» [5 с.186]. 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА 

 

Наше время – это неизведанная и зачастую нащупываемая в потем-
ках тропа человеческого развития и процветания. Наше время настолько 
изменчиво и стремительно внедряет новшества, что в сравнении с осталь-
ными эпохами оно – локомотив. И перед человечеством засиял свет чего-

то особенного и необъяснимого, но очень обнадеживающего. Вера челове-
ка в то, что скоро настанет время всеобщего благоденствия, неиссякаема. 

Взрослому человеку всегда кажется, что только он влияет на направ-
ления развития общества. Так думает 90% населения земли. К сожалению, 
взрослея, мы забываем о ценности очень важного этапа нашей жизни – 

детства как фундаментального базового состояния каждого человека. Дет-
ство – маленькая проекция большой жизни. Постепенно взрослея, ребенок 
перенимает понимание мира и отношение к нему, опыт общения с социу-
мом и манеры поведения в нем, отношение ко всем аспектам окружающей 
жизни сначала из семьи, затем из близкого и дальнего кругов общения, 
СМИ, Интернета и т.д.  
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Сейчас очень модно говорить о детях и их развитии, о правах ребен-
ка, но, по сути дела, это одни только слова. Современные тенденции разви-
тия образования сводятся к подготовке молодого человека к выполнению 
определенной, полезной для общества роли. Но не забываем ли мы об уни-
кальности детского мировоззрения, детского отношения к миру, детского 
отношению к решению конфликтов, детской души? [4]. 

Да, мы говорим о социальных обязательствах и подготовке ребенка к 
жизни во взрослом мире, полном труда и забот. Но парадокс в том, что са-
мого ребенка мы почти не слышим. Мы постоянно ведем споры о том, как 
нам лучше учить детей, не всегда задумываясь о целях обучения.  

Сегодня принято акцентировать внимание на том, что дети рождают-
ся не просто так - это запланированный и долгожданный результат семей-
ной жизни, очередная ступень развития семейных отношений. Дети укреп-
ляют изнутри не только семью, но являются основой крепкого государства.  

Внимательный взгляд на процесс воспитания ребенка позволяет ска-
зать: мы настолько увлеклись совершенствованием развития, воспитания и 
обучения наших детей, что забыли о том, что самая суть образования ре-
бенка – это созидание его счастливой жизни. Ведь именно счастливой 
жизни мы от всей души желаем и себе, и, прежде всего, своим детям. Сча-
стлив человек, который связан простыми и естественными отношениями с 
друзьями, семьей, соседями. Человек, нашедший свое призвание, скорее 
всего, будет жить полезной для окружающих жизнью и вместе со всеми 
создавать ткань вполне эффективной общественной системы, духовно и 
нравственно здорового общества. Но, похоже, мы слегка побаиваемся это-
го самого счастья. Наше образование давно отучило людей быть счастли-
выми. Из современного человека делают хорошо отточенный инструмент, 
в котором имеется необходимая информационная база и набор определен-
ных навыков и компетенций. Мы продолжаем затачивать обучающихся 
под систему рыночной экономики, а не под гармоничное развитие и благо-
получное сосуществование. Но в детях от рождения заложена способность 
к творчеству, и, к счастью, мы вполне можем возродить ее в общении с 
нашими детьми. Таким образом, в наших руках окажется ресурс, способ-
ный нестандартно подойти к решению любой, самой сложной жизненной 
ситуации. Взрослому человеку жизненно необходимо осознать, что в непо-
средственности детского мировосприятия заключается умение создавать 
комфортное существование человека.  

Каждый взрослый человек в своем развитии прошел этап детства. И 
если решение сегодняшних проблем существует, то искать его надо в про-
цессе становления и развития счастливого ребенка, выросшего в сердечно-
го, сознательного, интеллектуально богатого взрослого. Мне хотелось бы 
рассмотреть проблему развитии счастливого ребенка через призму воз-
можностей музыкального воспитания, резервы которого сегодня исполь-
зуются удивительно мало. Музыкальное воспитание ребенка, как известно, 
начинается в утробе матери. Появляются на свет дети уже с определенным 
набором способностей, в том числе и музыкальных. Начинается приобще-
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ние к культуре, искусству и музыке в раннем детстве в кругу семьи. Затем 
наступает период приобщения в прекрасному в дошкольной образователь-
ной организации (ДОО). Начиная с этого момента ребенок начинает выхо-
дить в «большую жизнь». Задача воспитателей и музыкального руководи-
теля ДОО заключается не только в комфортном переходе ребенка из мало-
го круга общения в большой, но и в сохранении у детей позитивного и от-
крытого взгляда на окружающий мир [2].  

Музыкальный руководитель выступает как связующее звено в этом 
не очень простом воспитательном процессе. Согласно должностной инст-
рукции, в его обязанности входит: 

- развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 
творческой деятельности детей дошкольного образовательного учрежде-
ния в соответствии с ФГОС ДО; 

- деятельности по воспитанию, образованию и развитию воспитан-
ников, обеспечивая выполнение программы образовательной области «Ху-
дожественно-эстетическое развитие», соответствующей федеральному го-
сударственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

- осуществление надлежащего присмотра за вверенными ему воспи-
танниками в строгом соответствии с требованиями инструкции по охране 
жизни и здоровья детей в музыкальном зале детского сада; 

- изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов 
детей в области музыкально-художественной деятельности и музыкально-
го искусства; 

- создание благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности воспитанников, содействие разви-
тию музыкальных способностей детей и способности эмоционально вос-
принимать музыку. 

Это лишь часть обязанностей музыкального руководителя ДОО, но 
она открывает всю значимость музыкального воспитания детей как эле-
мента полноценного воспитания гармонично развитого ребенка. Стоит ак-
центировать внимание на том, что общение с музыкальным искусством не-
сет в себе огромный воспитывающий и развивающий  потенциал: 

- музыка воздействует на человека на психофизическом уровне, мо-
жет оказывать влияние на здоровье, настроение, рождает чувство гармонии 
в душе; 

- музыка влияет на развитие и осознание эмоций, стимулирует про-
цессы восприятия; 

- музыка развивает внимание и активизирует все виды памяти (ребе-
нок играет правой и левой рукой, играет в верхнем и нижнем регистре, иг-
рает по нотам), улучшает аналитические и математические способности; 

- музыка развивает все виды слуха и стимулирует творческое мыш-
ление. 

Исследователи указывают, что успешное развитие ребенка зависит 
от взаимодействия внутренних природных сил и внешних условий.  Внут-
ренние – это физиологические и психологические данные ребенка, дос-
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тавшиеся ему от родителей,  внешние – это среда. Одним из видов среды 
является музыкальная среда, которую создает природа и человек. В музы-
кальной среде дошкольной организации ребенок проводит большее и луч-
шее время своей жизни. Взаимодействуя с педагогом-музыкантом, воспи-
тателями в разных формах и видах деятельности, ребенок развивает свои 
способности (как музыкальные, так и общие), накапливает опыт, который 
способствует развитию и умению быть счастливым [1, с.247].  

По мнению С.Т. Шацкого, насыщенная искусством деятельность ре-
бенка, музыкально-педагогическая среда образовательного учреждения 
приводят его к  определенным достижениям при определенном условии: 
постоянном стремлении педагогов к совершенствованию, культурному 
росту. Музыкальное искусство в контексте музыкальной среды выступает 
не просто как источник знаний, но и как мощное педагогическое средство 
организации духовной жизни, среды обучения и воспитания детей и педа-
гогов ДОО. Ведь педагогический коллектив, в том числе и музыкальный 
руководитель, должны транслировать ребенку гуманистическое и эстети-
ческое отношение к человеку, миру, искусству.  

Л.П. Печко выделяет важнейшую особенность, определяющую со-
временную педагогическую, а также музыкальную среду - это гуманисти-
ческая ориентированность на личность ребенка, на развитие его способно-
стей. Особенностью музыкальной среды выступает мажорный климат в 
освоении культурных ценностей (Н.А.Ветлугина, А.В.Запорожец,                  
Н.И. Киященко и др.). Созвучно и мнение авторов новой концепции «Сад 
Детства» Л.В.Школяр и Л.Г.Савенковой в том, что детский сад не следует 
воспринимать как первую ступень подготовки детей к школе и жизни, а 
рассматривать детство как самоценный период, в процессе которого ребе-
нок активно осваивает культуру [3, с.3]. Каждодневное пребывание до-
школьника в эстетически возвышающей, облагораживающей атмосфере 
культуры пробуждает внутренний потенциал и творческие силы дошколь-
ников, позволяет почувствовать себя счастливым.  

Создание соответствующей музыкальной среды, окружающей ре-
бенка, - проблема не одного десятилетия. К сожалению, на современном 
этапе развития нашего общества изменилась общественная, социальная, 
духовная среда. Изменились и люди: их мироощущение, душевно-

духовно-мыслительные установки. Наше время - эпоха перемен, в которой 
технический прогресс идет семимильными шагами. Важно не потерять 
тонкую нить, связывающую детское настоящее и его взрослое будущее. Я 
уверен, что возможности воспитания средствами музыки - это лишь одна, 
но очень важная сторона многогранника под названием «Счастливый ре-
бенок». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИХ МАЛОГО ГОРОДА 

 

Российская система образования в области культуры и искусства за-
родилась в XIX веке и имеет богатое историческое прошлое. Она обеспе-
чивает полноценную подготовку авторов музыкальных и художественных 
произведений, компетентных педагогов, исполнителей, слушателей и зри-
телей. В СССР сформировалась уникальная трехуровневая система подго-
товки профессиональных кадров данной области («школа – училище – 

вуз»), которая получила признание всего мирового сообщества и стала ос-
новой исполнительского и изобразительного искусства. Детским школам 
искусств (далее ДШИ) в этой системе отводилась роль начального звена 
профессионального обучения. Более чем столетняя практика их функцио-
нирования как учреждений допрофессиональной подготовки доказала 
свою состоятельность.  

На протяжении ХХ века детские школы искусств выполняли важную 
миссию - выявляли наиболее одаренных детей, способных в дальнейшем 
продолжить образование в специальных, узконаправленных средних и 
высших профессиональных учебных заведениях, а также обеспечивали 
формирование и развитие художественной и музыкальной культуры обще-
ства.   

Политические, общественные, экономические изменения, произо-
шедшие в России в конце XX столетия, оказали свое негативное влияние 
на всю систему образования в целом, и музыкальное в частности. С приня-
тием в 1992 году Закона Российской Федерации «Об образовании», школы 
искусств стали определяться как «учреждения дополнительного образова-
ния детей»; перед ними стояли задачи, аналогичные задачам клубов, круж-
ков, творческих секций - общеэстетическое развитие подрастающего поко-
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ления; начали проявляться тенденции к разрушению исторических тради-
ций в подготовке творческих кадров в области культуры и искусства [1]. 

Кроме того, детская школа искусств, как учреждение дополнитель-
ного образования, утеряла функцию выявления одаренных детей, она стала 
необязательной, потерялся смысл в подготовке выпускника ДШИ к посту-
плению в средние специальные (музыкальные) учебные заведения, появи-
лась тенденция к «сиюминутному образованию». 

Разработанные в начале 2000-х годов Министерством культуры РФ  
Примерные учебные планы для детской школы искусств имели лишь ре-
комендательный характер. Каких-либо обязательных норм, отражающих 
специфику деятельности именно детских школ искусств, законодательство 
не предусматривало. Такая ситуация отрицательно сказалась на качестве 
реализации образовательной деятельности учреждений, социальном стату-
се педагогических работников, материально-техническом обеспечении 
ДШИ [3, c.67].  

Многолетнее отсутствие единых требований к образовательному 
процессу детских школ искусств весьма негативно отразилось и на всей 
системе образования в области культуры и искусства:  

- частично были утрачены методические связи и преемственность 
образовательных программ среднего звена (музыкального или художест-
венного колледжа/техникума) с детской школой искусств; 

- в детских школах искусств стали закрываться хоровые отделения, 
исчезать оркестры духовых и народных инструментов, а вместо них от-
крывались отделения эстрадного детского вокала;  

- во многих ДШИ перестал реализовываться целый ряд учебных 
предметов, значимых для дальнейшего профессионального образования 
одаренных детей, таких, как элементарная теория музыки, концертмей-
стерский класс, дополнительный инструмент, сочинение;  

- снизилось качество подготовки абитуриентов; исчез конкурс при 
поступлении в учреждения среднего и высшего образования (особенно по 
классам оркестровых струнных и духовых инструментов, теории музыки и 
музыковедения, хорового дирижирования) [1, c.8]. 

В течение последнего времени музыкантами-педагогами активно 
шло обсуждение проблем функционирования системы образования. В 2012 
году в Закон РФ «Об образовании» были внесены изменения и дополне-
ния. Его новая редакция определяет роль дополнительного образования, 
описывает особенности реализации образовательных программ в области 
искусств. Так, в соответствии со статьей 75 Федерального Закона, допол-
нительное образование «направлено на формирование и развитие творче-
ских способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-
ствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, … выявление и поддержку де-
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тей, проявивших выдающиеся способности» [4]. Данным законом  преду-
смотрена также реализация в ДШИ дополнительных общеобразовательных 
программ, которые в свою очередь разделяются на предпрофессиональные 
(реализуемые только для детей) и общеразвивающие программы (реали-
зуемые как для детей, так и для взрослых). Условия реализации дополни-
тельных предпрофессиональных общеобразовательных программ в облас-
ти искусств, а так же сроки обучения теперь регулируются Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ).  
В современных условиях ДШИ играют немаловажную роль в воспи-

тании молодого поколения с активным творческим потенциалом. В про-
винциальных городах и сельской местности России они практически яв-
ляются единственными культурообразующими учреждениями, в больших 
городах они выполняют функцию художественно-эстетического воспита-
ния молодежи, служат центрами предпрофессиональной подготовки по 
различным специальностям в сфере искусства. Цель ДШИ – с помощью 
различных форм творческого образования и художественного воспитания 
сформировать высокий общекультурный уровень подрастающего поколе-
ния [2].  

Согласно Концепции развития детских школ искусств в РФ основ-
ными задачами ДШИ являются:  

- воспитание у детей любви к искусству и обеспечение их творческо-
го и личностного развития;  

- формирование и развитие у обучающихся личностных качеств, эс-
тетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 
произведениями искусства; 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельно-
сти обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.);  

- использование в образовательном процессе образовательных тех-
нологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 
в сфере культуры и искусства; 

- повышение привлекательности/статуса творческих профессий;  
- создание современной образовательной среды для повышения раз-

ностороннего творческого развития и самореализации личности, культур-
ного уровня населения страны [2].  

Кроме того основными направлениями деятельности ДШИ служат: 
· выявление одаренных детей для обучения по предпрофессиональ-

ным программам;  
· реализация предпрофессиональных образовательных программ раз-

ного уровня и сложности в соответствии с ФГТ и дополнительных 
общеразвивающих программ художественной направленности с це-
лью привлечения наибольшего количества детей к творческой дея-
тельности;  
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· взаимодействие со средними профессиональными и высшими про-
фессиональными образовательными учреждениями соответствующе-
го профиля, а также общеобразовательными школами с целью отбо-
ра одаренных детей;   

· расширение географии деятельности системы - организация куль-
турно-просветительской деятельности, интеграция форм и методов 
творческого воспитания в иные сферы общественной жизни (напри-
мер, развитие творческих занятий в коррекционных центрах, боль-
ницах и т. п.);  

· популяризация художественно-эстетического образования среди на-
селения. 

· повышение профессионального уровня преподавателей, обобщение 
и распространение педагогического опыта; повышение качества об-
разовательного процесса.  
В настоящее время образовательные учреждения в области искусств  

осуществляют обучение по новым общеобразовательным программам. Мы 
предлагаем рассмотреть процесс перехода обучения со старых программ 
на реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ  на 
примере одного из учреждений дополнительного образования Липецкой 
области  - Детской школы искусств № 1 города Ельца («ДШИ № 1 г. Ель-
ца»).  

В 2013 г. в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительно-
го образования (МБУДО) «ДШИ № 1 г. Ельца» началась реализация пред-
профессиональных программ по некоторым специальностям (фортепиано), 
параллельно продолжалась (и продолжается) обучение по «старым» обще-
эстетическим программам, а в 2015 году школа полностью перешла на 
реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ по 
всем специальностям. Опыт реализации данных программ невелик, и на 
начальных этапах обучения учебные планы предпрофессиональных и об-
щеразвивающих программ мало чем отличаются.  

Для анализа эффективности работы новых программ необходимо за-
вершить  полный курс обучения, чтобы в полной мере оценить полученные 
результаты и разработать дальнейшие перспективы развития. Поэтому де-
лать какие-то выводы преждевременно. На сегодняшний день в школе реа-
лизуются три вида образовательных программ: общеразвивающие, пред-
профессиональные и программы художественно-эстетической направлен-
ности, по которым продолжают обучение дети, поступившие в школу ра-
нее 2013 года. Процесс перехода с одной программы на другую проходил 
неоднозначно. По общеразвивающим программам он прошел безболезнен-
но. а по предпрофессиональным - наблюдался ряд трудностей, связанных с 
увеличением нагрузки и сложности программы. 

Помимо реализации вышеперечисленных программ «ДШИ № 1          
г. Ельца» активно занимается концертной, выставочной и конкурсной 
деятельностью. Так, за 2015 год более 200-т учащихся стали победителями 
и призёрами конкурсов различного уровня. Обучающиеся и преподаватели 
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ежегодно принимают активное участие в Межрегиональном событийном 
туристском фестивале – «Антоновские яблоки», а такие уникальные для    
г. Ельца и Липецкой области постановки, как театральный проект под 
открытым небом к 145-летию И.А.Бунина «Мысли в стихах и прозе. Дети и 
взрослые читают Бунина» и литературная гостиная «Однажды в 
Рождество», реализованные совместно с учащимися и преподавателями 
ДШИ №1 выводят дополнительное образование на качественно новый 
уровень и способствуют вовлечению в культурную жизнь города большого 
количества детей и взрослых.  

Огромное внимание в школе уделяется коллективному 
музицированию. Так, в 2016 году оркестр русских народных инструментов 
стал лучшим детским оркестром в Липецкой области (руководитель – 

Васильева Г.В., дирижер – Назаренко А.Л.); хор старших классов 
(руководитель Моргачёв Ю.М.) – Лауреат областного конкурса                 
им. Т.Н. Хренникова; духовой оркестр – постоянный участник городских 
мероприятий (руководитель – Некрасов М.В.). Создаются новые детские 
творческие коллективы – дуэты и ансамбли флейтистов, баянистов, 
гитаристов. Школа старается расширить спектр образовательных программ 
по новым направлениям обучения. В 2015 году было открыто отделение 
«Живопись», а сегодня уже можно говорить о незначительных, но все-таки 
успехах обучающихся этого направления – дети принимают активное 
участие в городских, районных и областных художественных выставках. 
Особой популярностью в нашем городе пользуется Елецкая рояльная 
гармошка, она бренд города, его визитная карточка, поэтому в школе 
появился класс Елецкой рояльной гармоники, где учащиеся овладевают 
навыками игры на этом уникальном музыкальном инструменте. Таким 
образом, реализуется одна из главных задач современного 
дополнительного образования – гармоническое и всестороннее развитие 
личности. 

Активизировалась работа по набору детей, ведется систематическая 
профориентационная деятельность. С каждым годом увеличивается число  
выездных концертов, осуществляется сотрудничество с детскими садами и 
общеобразовательными школами города, регулярными стали концерты в 
дни школьных каникул в детском оздоровительном лагере «Белая Берёзка». 
Кроме того, в целях реализации предпрофессиональных программ (из-за 
нехватки помещений для учебных занятий) были пролицензированы новые 
адреса ведения образовательной деятельности в общеобразовательных 
школах. В классе для теоретических дисциплин установлен экран  с 
выходом в Интернет, что позволяет на уроках сольфеджио и музыкальной 
литературы просматривать видеоматериалы и другие, необходимые для 
учебного процесса методические пособия. 

Но, наряду с положительными моментами можно выделить и ряд 
проблем, с которыми столкнулось учреждение в процессе реализации об-
щеобразовательных программ: 
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- для преподавания учебных предметов требуется современное высо-
котехнологичное оборудование: звукоусиливающая аппаратура, видеопро-
екционные системы или их аналоги, аппаратура для воспроизведения ау-
дио и видеоматериалов (музыкальные центры), компьютеры, скульптурные 
станки, осветительная аппаратура (для отделения живописи); 

- остро ощущается нехватка учебных помещений; 
- требуют обновления библиотечные фонды; 

         - часто возникает проблема с транспортом для перевозки детей, кото-
рая требует вмешательства городских властей; 

- увеличивается объем бюрократической работы администрации уч-
реждений дополнительного образования; 

- настала необходимость введения в штат школы ставки методиста, 
который бы своевременно разрабатывал различные локальные акты (на-
пример, Положения об образовательной деятельности в ДШИ; об органи-
зации приема и отбора детей; об итоговой и  промежуточной аттестации и 
т.д.).  

Несмотря на все существующие проблемы, педагогический коллек-
тив школы готов решать вопросы не только учебно-воспитательного и 
творческого процесса, но и организационного характера. Преподаватели 
школы имеют огромный педагогический и концертный опыт работы. Одни 
из них имеют различные звания: Протопопова А.С. - Заслуженный работ-
ник культуры РФ, обладатель премии В.М. Лутова, Мовсесян Н.Г. -  об-
ладатель Областной премии им.Т.Н. Хренникова, юбилейной медали 
«Во славу Липецкой области», другие – Лауреаты Международных и 
Всероссийских конкурсов – Матюхин К.Н., Балабанов И.В., Назаренко 
А.Л., Чёрная А.А. Более того, внушает оптимизм и новый правовой статус, 
устанавливающий границы между ДШИ и другими образовательными уч-
реждениями дополнительного образования, детская школа искусств стано-
вится начальной ступенью профессионального образования в сфере куль-
туры и искусства.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Современные педагогические технологии, или инновации в педаго-
гике дополнительного образования являются результатом научных поис-
ков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых кол-
лективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управ-
лении. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «об-
новление, новшество или изменение». Этот термин  впервые появился в 
XIX веке и означал введение некоторых элементов одной культуры в дру-
гую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика - наука 
о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности тех-
нических нововведений в сфере материального производства. Педагогиче-
ские инновационные процессы стали предметом специального изучения на 
Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране 
[3, с. 132]. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспи-
тания, организацию совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Процесс обучения декоративно-прикладному творчеству зависит от 
используемых средств, от условий, при которых осуществляется та или 
иная деятельность, от конкретной среды, в которой происходит обучение. 
Эффективность образовательного процесса, прежде всего, зависит от орга-
низации деятельности обучающихся. Поэтому на занятиях по декоративно-

прикладному искусству необходимо стремиться активизировать творче-
скую деятельность детей, используя различные педагогические техноло-
гии.  

Современные учреждения дополнительного образования располага-
ют широким спектром возможностей для организации и осуществления 
такой работы,  всесторонне поддерживая интерес обучающихся к позна-
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нию и творчеству, содействуя созданию благоприятных условий для рас-
крытия природных задатков личности и дальнейшего их развития и совер-
шенствования.  

Рассмотрим на примере занятий по изучению кистевой росписи воз-
можности внедрения инновационных технологий в образовательный про-
цесс художественной школы.  

Для того что бы усовершенствовать процесс обучения и системати-
зировать уже имеющиеся знания, предлагается разработать каталог в фор-
ме электронной базы данных по каждому виду росписи. Такая разработка 
заменит множество учебных плакатов и таблиц. Позволит пользоваться 
учебным материалом не только в рамках занятий в лаборатории, но и в до-
машних условиях повторять и совершенствовать знания и умения.  

Создание базы данных по народным художественным росписям пре-
доставляет широкие возможности для систематизации и изучения истори-
ческого материала, стилистических особенностей и открывает пути даль-
нейшей интеграции компьютерных технологий. Такая база данных должна 
помочь обучающимся старших классов художественной школы в повторе-
ние уже изученных знаний по истории. В базе данных обучающиеся могут 
найти материал по составлению композиций и выбрать основные элемен-
ты, что ускорит рабочий процесс и позволит больше времени уделять 
творческой составляющей.  

Актуальность создания такой базы данных определяется еще и тем, 
что проблема сохранения первоначальной стилистики каждого вида рос-
писи остро встает перед современными народными промыслами. Техноло-
гический процесс упрощается и усовершенствуется, появляются новые ма-
териалы.  Потребительский рынок диктует свои требования к ассортимен-
ту, качественным и функциональным характеристикам изделий, что часто 
приводит к изменению и нивелированию традиции. Знать понимать и бе-
режно относиться к художественно-выразительным средствам кистевых 
росписей необходимо для развития традиционного народного декоратив-
но-прикладного творчества в условиях стремительно изменяющегося по-
ликультурного пространства. Поэтому разработка каталога по каждому 
виду росписи для дополнительного образования будет возможностью со-
хранять традиции письма. Рассмотрим основные разделы каталога по хох-
ломской росписи.  

Каталог «Хохломская роспись» содержит следующую информацию: 
- История становления и развития промысла: предпосылки возникнове-

ния промысла, фабрики «Хохломская роспись» и «Хохломской худож-
ник», выдающиеся мастера (С. П. Веселов, О. П. Лушина, братья Подо-
говы и др.), состояние промысла в прошлом и настоящем. Отдельным 
блоком рассматривается подготовка поверхности под роспись. Приемы 
«вапление», «лужение», «контуровка», заливка фона (для фонового 
письма) и элементов, «разживка», «лачение». В художественных шко-
лах используются адаптированные технологии письма, так как ориги-
нальный процесс обработки поверхности для хохломской росписи 
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очень трудоемкий и требует специальное оборудование, с которым 
школьники не справятся. Поэтому данный раздел, где освещена ориги-
нальная технология хохломской росписи, важен для обучающихся. Об-
щие сведения развивают кругозор и способствуют детальному изуче-
нию проблемы. 

- Виды письма: в Хохломе различают роспись «верховую», когда узор 
наносится красной или черной краской на золотистую поверхность фо-
на, и «фоновую», при исполнении которой, наоборот, красным или чер-
ным цветом закрашивается фон, а сами узоры остаются золотыми [1, c. 

13]. Данный раздел освещает информацию о разновидностях выполне-
ния каждого вида и подвида письма (роспись «под листок» или «под 
ягодку», «травная роспись», «кудрина», «пряник» или «рыжик»). Эта 
информация помогает ученикам правильно составлять композиции и 
выбирать элементы в соответствии с видом хохломской росписи. 

- Основные элементы: данный раздел включает сведения об имеющихся 
элементах хохломской росписи (рис.1).  Например, элемент «цветок» 
может иметь множество вариаций, в таблице представлены способы 
создания простого и сложного цветка, представлены приемы трансфор-
мации элемента. Данный раздел поможет обучающимся не только ко-
пировать широко использующиеся в хохломе цветы, но и раскроет спо-
собы составления авторских элементов, не противоречащих основным 
законам росписи. 

 

 

 
 

Рис. 1. - Основные элементы хохломской росписи 
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- Разновидности колористического решения: информация о цветовой 
гамме, о способах заливки одного и того же элемента. Также освещает-
ся материал об используемых красках, как в прошлом, так и на совре-
менном этапе развития. 

- «Разживка» элементов: у одного элемента хохломской росписи может 
быть множество способов «разживки» (в некоторых источниках встре-
чается термин «оживка» [2, c. 56]), в данном разделе представлены ос-
новные приемы, не противоречащие стилистике хохломской росписи. 
Это помогает обучающимся получить представление о том как можно 
«разживить» тот или иной элемент, при этом не нарушая стилистику 
промысла. 

- Особенности создания композиций (рис.2): в хохломской росписи вы-
деляют несколько способов составления композиции. В разделе описа-
ны приемы составления простых и сложных композиций, показаны ва-
рианты расположения основных и дополнительных элементов. Таблица 
сформирована по разным способам компоновки: фризовые композиции, 
составление композиции по кругу или овалу, квадрату или прямоуголь-
нику. 
 

 
 

Рис. 2. - Особенности создания композиций 

 
На наш взгляд такая база данных поможет педагогу в объяснении 

нового материала, наглядно показывая каждый изучаемый блок, а у обу-
чающихся будет складываться целостное представление о каждом про-
мысле. Следует учитывать что роспись - это творческий процесс, и он не 
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должен уходить в «слепое копирование». База данных должна стать образ-
цом и средством вдохновения обучающихся. Целесообразно использовать 
её на начальных этапах обучения, чтобы сформировать представление о 
промыслах. Обучающиеся старших классов художественной школы могут 
составлять авторские сложные композиции и использовать данную базу 
данных как напоминание уже изученного материала. По этому принципу 
можно составить базы данных для различных видов росписей, например, 
для городецкой, мезенской и др.  

Новые педагогические технологии могут радикально перестроить 
процесс обучения. Современные технологии в работе учреждений допол-
нительного образования детей сочетаются со всем ценным, что накоплено 
в отечественном и зарубежном опыте, в семейной и народной педагогике, 
они позволяют выбирать наиболее эффективные способы и приемы орга-
низации деятельности детей и создавать максимально комфортные условия 
для их общения, активности и саморазвития. В современном информаци-
онном обществе не один урок не проходит без компьютера, интерактивной 
доски и пр. Задача педагога научить ребенка правильно пользоваться тех-
ническими достижениями и сделать обучение наиболее интересным и по-
лезным. В ходе проделанной работы был проанализирован и систематизи-
рован теоретический материал по истории народных кистевых росписей, 
методике преподавания декоративно-прикладного искусства в учреждени-
ях дополнительного образования детей. Была создана база данных по кис-
тевой росписи, рассчитанная на учеников, получающих дополнительное 
образование. Выполняя различные упражнения по освоению приемов хох-
ломской росписи, обучающиеся могут обращаться к электронному катало-
гу и отбирать наиболее рациональные способы написания элементов, при-
нятые в данном виде декоративно-прикладного искусства. Кроме того, 
ученики имеют возможность варьировать мотивы по силуэту и количеству, 
создавать творческие композиции, реализуя свои идеи в живом и интерес-
ном образовательном процессе.  
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ПОНЯТИЕ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ» И ЕЁ РАЗВИТИЕ  
НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Музыка является миром радостных переживаний. Открывая  для ре-

бенка этот музыкальный мир,  мы  развиваем  в нем такие способности, как 
музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость.  Поэтому целью музы-
кальных  способностей будет служить необходимость воспитать любовь,  
проявить интерес к музыке, приобщать школьников к разнообразным ви-
дам деятельности, таким как ритмика, пение, исполнение произведений  на 
детских музыкальных инструментах. Приобщая ребенка  к активной прак-
тической деятельности, учитель музыки развивает у школьников все музы-
кальные способности и, что является  самым главным, помогает формиро-
вать музыкальный вкус. 

Дети относятся по-особому к музыке. Так как музыка является непо-
стоянным  искусством, его нельзя потрогать, или рассмотреть. Поэтому 
уроки музыки должны проходить очень  интересно и завораживающе. 
Важным моментом является та изюминка, при которой дети ожидали бы  
каждый  урок музыки с желанием, чтобы  занятия музыки становились для 
них новым открытием для самосовершенствования.  Каждый ребенок 
младшего возраста, присутствующий на уроке, имеет свой особый мир 
волнений, проблем, болезней зачастую который  невидим мы - взрослые. 
Задача, которая стоит перед учителем музыки – научить «впускать» заво-
раживающие потоки звуков в душу каждого из ребят, чтобы они дали им  
возможность раскрыться, совершенствоваться. Каким образом это сделать? 
Конечно же, посредством  пения.  Одним из видов музыкальной деятель-
ности, играющим неотъемлемую роль в музыкальном и личностном  само-
совершенствовании  ребенка, является пение. В пении, как и в других ви-
дах музыкальной деятельности, ребенок способен активно проявить свое 
отношение к музыке, свое желание познать себя. 

Певческий голос напоминает  музыкальный инструмент. Ребенок его 
использует с малых лет. Песни, исполненные с выражением помогают  яр-
че и углубленней переживать  содержание произведения, вызывая  чувство 
прекрасного не только по отношению к музыке, но и к окружающей дейст-
вительности в целом. Благодаря пению происходит реализация  всех  му-
зыкальных способностей  ребенка, так как песни которые ему знакомы, он 
может исполнять в любое время и когда у него имеется желание. 

Когда дети начинают правильно интонировать, то есть правильно 
воспроизводить мелодию произведения, возникает правильное отражение 
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мысли произведения, а следовательно это будет улучшать и совершенство-
вать мастерство  пения, ведь главная сущность в произведении - ее мело-
дия. 

Обучая детей пению  важно добиться от них именно правильную пе-
редачу мелодии, так как  при неверном исполнение мелодии происходит 
искажение художественного образа, что приводит к неправильному пред-
ставлению о мелодии, и тем самым ухудшая развитие музыкальных спо-
собностей детей. Главным смысловым зерном мелодии является ее инто-
нация – самая малая смысловая ячейка в музыке, образуемая последова-
тельным слиянием двух и более звуков. У детей особой трудностью в му-
зыкальном воспитании  является формирование правильной музыкальной 
интонации. 

Имеется огромное количество методов работы над музыкальной ин-
тонацией, но все они сводятся к тому, что основой формирования навыка 
музыкального интонирования является работа над качеством голоса, его  
выразительность и технически грамотное воспроизведение мелодии. 

Первое упоминание о  термине «интонация» было употреблено не-
сколько веков назад, но вот свое широкое применение получил в начале 
ХХ века в работе Яворского Б.Л. «Строение музыкальной речи». Затем 
продолжил свое развитие  в работе под названием «Интонационная тео-
рия» Асафьева Б.В. В настоящее время этот термин имеет  важнейшее му-
зыкально-теоретическое и эстетическое понятие, и определяется в трех 
значениях:  

1) высотная организация тонов в единстве с временной организацией 
– ритмом;  

2) сопряжение двух и более тонов в целом музыкальном высказыва-
нии;  

3) манера музыкального высказывания, качество осмысленного 
«произнесения» музыки. С латинского  языка термин «интонация» перево-
дится как  «громко произношу» (с греческого «тон» означает «напряже-
ние»). Отсюда и образующая связь интонации и голоса. 

Музыкальное интонирование  в философии и искусствоведении  
подлежит рассмотрению, как один из типов художественного мышления, а 
также, как выражение мыслей и чувств человека, воплощающихся в музы-
кальных образах. Как утверждал Асафьев Б.В., фактором первостепенной 
важности является интонация, и что без интонирования, как собственно и 
вне интонирования музыки быть не может. 

Чистая интонация или точное интонирование  – верная передача вы-
соты звуков. Интонация, как частица мелодии и интонация исполнитель-
ская имеют между собой связь, так как благодаря исполнению, возможно, 
услышать  музыкальную интонацию. Неверная интонация  искажает выра-
зительный смысл музыки, следовательно, ее осуществление грозит неэф-
фективному эстетическому воспитанию учащихся. 

Анализируя  музыкально-педагогическую литературу, выяснилось, 
что у детей вызывает особую трудность формирование правильной во-
кальной интонации. Эта проблема неоднократно возникала в вокально-
хоровой практике и нашла некоторое отражение в теории воспитания де-
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тей. Точному интонированию нужен развитый музыкальный слух,  это од-
на из главных составляющих в системе музыкальных способностей.  Как  
показывает многолетняя музыкально-педагогическая практика - мелодиче-
ский слух развивается у детей в основном на занятиях пением. Слух в пе-
нии играет неотъемлемую, очень важную роль –  неинтонационно чистое 
звукоизвлечение будет тогда, когда пение осуществляется без сопровож-
дения слухового контроля. Чем строже слуховой контроль, тем чище инто-
нация. Благодаря современным исследованиям, педагоги  выделяют не-
сколько этапов становления и развития способности ребенка интонировать 
мелодию голосом.  

На первых пяти этапах мелодия интонируется с сопровождением 
фортепиано. Начальный этап характеризуется тем, что интонирование 
практически отсутствует: ребенок просто проговаривает слова песни, ино-
гда в ритме, более или менее совпадающем с ритмом предложенной мело-
дии. Второй этап – интонирование одного-двух звуков мелодии. Третий 
этап – интонирование общего направления мелодии. Четвертый – когда в 
общем движении мелодии появляются достаточно чисто проинтонирован-
ные фрагменты. На пятом этапе достаточно чисто интонируется вся мело-
дия. На шестом этапе необходимость в аккомпанементе отпадает.  

Таким образом, следуя данным принципам и этапам, педагоги ищут 
способы развития интонации через развитие музыкального слуха.  

Отметим, что чистота интонации в пении требует постоянной работы 
над совершенствованием слуха начиная с раннего возраста, развитием слу-
хового сосредоточения к различению и воспроизведению звуков по высо-
те, направлению движения мелодии.  

Восприятие ребенком видимого и слышимого мира образов является 
целостным процессом, аналогично и воссоздание этих образов проходит в 
комплексности. Увидеть музыку, понять движения, уловить, почувство-
вать настроение, мысленно представить себе художественный образ – в 
этом выражается формирование культуры чувственного восприятия и ху-
дожественного образного мышления средствами искусства. Созданный об-
раз проходит через эмоциональную сферу ребенка, открывая новые воз-
можности для перевода этого образа из одного вида искусства в другой. 
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   Неугасающая популярность экологичного этнического стиля в об-
ществе уже который год толкает дизайнеров на все более нестандартные 
подходы к переосмыслению и применению наследия предков - народного 
костюма. Более чем эклектичные тенденции современной моды позволяют 
приводить самые фантастические цитирования того или иного древнего 
мотива, полностью отходя от прямого подражания. Однако для достиже-
ния максимально качественного результата, дизайнерам необходимо знать 
технические характеристики материалов, с которыми им предстоит рабо-
тать, а в случае с народным костюмом нельзя игнорировать традиционные, 
выработанные столетиями, методы создания и отделки швейного изделия.  

   Следует помнить, что одежда с этническими мотивами очень тру-
доемка для массового производства за счет таких деталей, как отделка вы-
шивкой, кружевом, бусами, бисером, мехом, и дорога в ценовом соотно-
шении, так как изготавливается по большей части из натуральных мате-
риалов: льна, шелка, хлопка. Это делает коллекции таких нарядов недос-
тупными для большинства населения, а значит штучным, люксовым това-
ром, в полной мере демонстрирующим статус, вкусы и самобытный стиль 
потребителя.  

Отметим, что самое большое влияние на проектируемый костюм 
оказывают пластические свойства материала. Именно они позволяют рас-
крыть весь потенциал конструкторской идеи и сделать изделие максималь-
но подходящим для потребителя.  Так, как в основной массе этнический 
стиль предполагает работу с натуральными материалами, то их свойства и 
необходимо учитывать в первую очередь. Конкретно костюм с элементами 
народных мотивов чаще всего оказывается  довольно прост в конструктив-
ном плане, и большую роль в нем все же играет разнообразная отделка.  

Видов и способов декорирования огромное множество. Они разли-
чаются по способу изготовления, соединения, ассортименту, а также по 
методу воздействия на исходный материал. Для нужд современной высо-
кой моды создаются все новые способы создания отделок, однако по-

прежнему повышенным спросом пользуется именно ручная работа. 
Самым популярным видом украшения одежды на данный момент 

является вышивка. Она придает изделиям оригинальность и выгодно под-
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черкивает элементы изделия, на которые нанесена. Костюмы большинства 
славянских, скандинавских и многих других народов имели вышивку не 
только и не столько как украшение. Ведущей функцией вышивки была 
обереговая. В связи с этим, на первый план при создании коллекции с та-
кой отделкой выступает изучение семантики орнаментальных узоров и 
цветов региона, чей костюм брался источником творчества. Вторым по 
значимости становится способ и качество исполнения: за украшение кос-
тюма можно браться вручную - это позволит выполнить самые сложные 
элементы, но поднимет цену готового товара, или же вышивки могут вы-
полнять специальные машины, ассортимент и функционал которых очень 

велик, тогда костюмы станут доступны большему количеству потребите-
лей. Вышивка не теряет свей актуальности благодаря свей универсально-
сти и множеству техник, позволяющих обработать весь гардероб от ниж-
него белья до верхней одежды. Самым популярным нарядом с вышивкой 
является платье, оно может, как густо покрываться различными узорами, 
так и быть весьма лаконичным в отделке. Примером коллекции с самым 
изумительным применением вышивки может стать та, которую продемон-
стрировали Доменико Дольче и Стефано Габбана в 2013 году. 

Вышивка как часть костюма появилась очень давно. Еще древние 
люди помимо простого сшивания частей одежды старались украсить её 
необычным орнаментом, поначалу очень простым. С течением времени 
простые узоры эволюционировали в более сложные композиции со своим 
смыслом и функциями, и языком цвета. Русская народная вышивка весьма 
лаконична в своем цвете, чаще всего использовался красный, черный, бе-
лый и зеленый цвета. Особенно красива была вышивка белыми нитями по 
тонкому белому полотну. Благодаря светотеневым градациям узор был не-
контрастным и удивительно гармоничным, особенно на свадебных рубахах 
и костюмах. 

Следующим по степени востребованности  идет способ отделки 
кружевом. Он более прост, потому что узор лишь накладывается сверху на 
готовое изделие и закрепляется. Способов создания кружев довольно мно-
го: от авангардных, когда узор выжигается или выдавливается прессом, до 
традиционных, с использованием народных мотивов и классических мате-
риалов – нитей разного калибра и состава.  Часто такая отделка заменяет 
дорогостоящую либо слишком трудоемкую в исполнении вышивку. По-
мимо функции постоянного элемента костюма кружево бывает и самостоя-
тельным аксессуаром, и даже отдельным изделием.  

Говоря об истории кружева в России, следует сказать, что оно поя-
вилось не самостоятельно, как, например, вышивка, а было завезено из ев-
ропейских стран Петром I. Исторической родиной шелкового и льняного 
кружева является солнечная Италия, откуда оно распространилось по все-
му миру и стало особенно популярно во Франции, где его создание поста-
вили на поток и модернизировали в технике исполнения и орнаментальном 
составе.  Появившись в Российской империи сначала как обязательный ат-
рибут царской одежды, кружево распространилось по всей центральной 
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России к XIX в. Из аксессуара вельмож и государственных чиновников 
оно превратилось в неотъемлемую часть женского свадебного наряда. Из-
начально узоры такой отделки были на манер европейских, но позже в ор-
наменты стали добавлять символику, присущую русской вышивке, и, в 
конце концов мотивы полностью освободились от европейских канонов. 
Современное кружевоплетение имеет несколько центров, где передаются 
из поколения в поколения свои особые технические приемы создания тка-
ных узоров. Всем известны Вологодские и Елецкие кружева, ставшие 
своеобразными российскими брендами.  

Не менее интересным способом украшения сейчас становится на-
страчивание декоративных лент, сотканных вручную. Они превращают 
весьма заурядные широкие рубашки и простые по крою юбки в произведе-
ния искусства. К тому же, отделка лентами и бахромой является неотъем-
лемой частью коллекций в стиле Бохо-шик, популярных на Западе. Для 
тех, кто не может позволить себе домотканые ленты, выпускаются жаккар-
довые, сотканные машинным методом из натуральных и синтетических 
нитей. 

В отделке верхней одежды с недавнего времени стал использоваться 
такой метод как стежка. Ранее стежка была всего нескольких видов – 

«ромбик», «волна» и «квадрат», однако сейчас, с развитием швейной про-
мышленности, она стала усложняться до почти фантастических результа-
тов, когда на поверхности изделия появлялся не только полуплоскостной 
орнамент, но и полноценное многоплановое изображение с мельчайшими 
деталями.  Зачастую поверх объемного узора наносятся пайетки, бисер и 
даже вышивка, что делает костюм с таким декорированием предметом 
роскоши.  

В конечном итоге, технический прогресс не стоит на месте. Появля-
ются все более высокоточные и изящные виды отделок и декора, меняется 
стиль и варианты воплощения, но одно в мировой моде постоянно – это 
интерес к своей истории. Воплощая каждый раз по-новому древние моти-
вы, дизайнеры и модельеры переносят традиции и образы в современность, 
позволяя по-другому взглянуть на жизнь и переосмыслить опыт и искусст-
во предков 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ                  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ 

 

Развитие образовательного туризма в России очень актуально, так 
как туризм продолжительное время является важной составляющей как 
национальной, так и региональной экономики страны, а также важным 
объектом государственного регулирования. Помимо выполнения основных 
своих функций, данный вид туризма привносит положительный социаль-
ный эффект путем удовлетворения потребностей населения в эстетике и 
получении новых знаний. Но, несмотря на активное развитие туристской 
сферы, до сих пор не выработано единого мнения относительно интерпре-
тации сущности образовательного туризма и его понятийного аппарата. 
Представим основные подходы к определению сущности понятия «образо-
вательный туризм» (табл. 1). 
Таблица 1. - Основные научно-теоретические подходы к определению 
сущности понятия «образовательный туризм» 

 
№ п/п Определение понятия Авторы, источник 

1 Образовательный туризм - туристские поездки, экс-
курсии с целью образования, удовлетворения любо-
знательности и других познавательных интересов. 

И.В.Зорин, 
В.А.Квартальнов  
[1, с. 35] 

2 Образовательный туризм – это поездки на период от 
24 часов до 6 месяцев для получения образования 
(общего, специального, дополнительного), для повы-
шения квалификации — в форме курсов, стажировок, 
без занятия деятельностью, связанной с получением 
дохода от источников встране (месте) временного 
пребывания. 

Э.А. Лунин [2] 

3 Образовательный туризм - не только фактор развития, 
но также и важный элемент диалога культур, посред-
ник, ведущий к миру и взаимопониманию.  

Контиро Мацуура [8] 

5 Образовательный туризм – деятельность ночующих 
посетителей и экскурсантов, для которых образование 
и обучение – основная или второстепенная цель по-
ездки. 

Б. Ричи [5, с. 451] 
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По данным таблицы 1 видно, что вышеуказанные ученые в основном 
рассматривают образовательный туризм как туристскую поездку, в кото-
рой отдых совмещается с обучением. 

Образовательный туризм в современной России стал развиваться как 
активная форма туристской деятельности с 90-х гг. ХХ в., а в Европе от-
дельные направления образовательного туризма (прежде всего, различные 
формы студенческого образовательного туризма) получили развитие еще 
во второй половине ХХ века. В конце ХХ века в развитии образовательно-
го туризма обозначилось три доминирующих тренда: быстрый рост моло-
дежного (студенческого) сегмента в туризме; вступление сектора образо-
вательного туризма в стадию зрелости; гибридизация образовательных и 
досуговых туристских услуг.  

В начале XXI века получили развитие новые направления образова-
тельного туризма: детско-юношеский, лингвистический, исторический, 
биологический, географический, экологический туризм и дополнительное 
образование взрослых (бизнес-туризм, семейный туризм). В 2004 г. Все-
мирная туристская организация отметила необходимость развития индуст-
рии образовательного туризма, используя возможности всех образующих 
элементов системы образовательного туризма – преподавателей, обучаю-
щихся и образовательных программ [7].  

Образовательный туризм можно классифицировать по следующим 
формам:  

1. Учебные поездки с целью изучения общеобразовательных или 
специальных предметов, как правило, являющихся дополнительными по 
отношению к программам средней и высшей школы. 

 2. Обучающие языковые туры, т. е. поездки только с целью изучения 
иностранных языков.  

3. Ознакомительные практические поездки в учреждения, организа-
ции и на предприятия, как правило, связанные с повышением квалифика-
ции. 

4. Научные и учебные стажировки в научных учреждениях и образо-
вательных организациях. 

5. Участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, творче-
ских мастерских и мастер-классах, целью которых является обмен опытом 
и получение новой, актуальной, профессионально важной информации.  

6. Экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным горо-
дам, природным зонам и странам по определенной тематике и с учебно-
познавательными целями.  

7. Временные поездки в сезонные детские, молодежные, семейные, 
тематические и специализированные лагеря с целью получения дополни-
тельного образования, новых знаний, умений, а также для отдыха и оздо-
ровления. 

Таким образом, можно констатировать, что современный образова-
тельный туризм рассматривается как интегративный продукт, включаю-
щий туристскую составляющую и образовательный компонент в единой 
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инфраструктуре. Особенный интерес для образовательного туризма пред-
ставляют Сибирский, Забайкальский и Дальневосточный округа, на терри-
тории которых имеется большое количество историко-археологических, 
этнографических, природных и других памятников культуры. При этом 
каждый регион обладает своими особенными историческими и культур-
ными достопримечательностями, что способствует активному развитию 
образовательного туризма в сочетании с познавательным и культурно-
историческим туризмом.  

Образовательный туризм в Российской Федерации в целом стабиль-
но развивается. Он включает в себя как рекреационную, так и познава-
тельную составляющую, поскольку сочетает в себе не только эстетические, 
но и познавательные цели. Особенно популярен такой вид туризма среди 
молодежи, студентов и людей, интересующихся наукой [6, с. 359].  

Однако, в отличие от Европейской части нашей страны или Дальнего 
Востока, например, в Сибирском Федеральном округе такой вид туризма 
только начинает развиваться. Причиной такого является ряд проблем, ока-
зывающих негативное влияние на перспективы развития данного вида ту-
ризма: 

1. Недостаточно развитая инфраструктура снижает приток туристов 
в данный регион. Желание туриста посетить максимальное количество 
объектов (даже в самых отдаленных уголках) зависит от того, насколько 
приятной и комфортабельной окажется поездка до места назначения. За-
частую ограниченная транспортная доступность затрудняет доступ в отда-
ленные туристические объекты на окраинах мегаполиса и за его предела-
ми.  

Сведения о строительстве новых автомобильных дорог с твердым 
покрытием и вводе новых мощностей в инженерных отраслях инфраструк-
туры говорят о положительной динамике в темпах нового строительства в 
данных отраслях. Однако, этого еще недостаточно, чтобы полностью 
удовлетворить потребности клиентов в предоставлении качественных ус-
луг. 

2. Низкий уровень заработной платы и невысокие перспективы карь-
ерного роста вынуждают ученых покидать родной регион и переезжать в 
более крупные города, например, Москву. Происходит так называемая 
«утечка мозгов», хотя до сегодняшнего дня сохранилось определенное ко-
личество наукоградов, в которых работают ученые и большие профессио-
налы в области науки. Наличие у специалистов теоретических знаний, вы-
сокий уровень компетенций и опыт работы в индустрии туризма и госте-
приимства позволят в будущем увеличить число профессионалов в сфере 
образовательного туризма, что сделает это направление наиболее привле-
кательным и популярным среди потенциальных клиентов [3, с. 83].  

3. При организации образовательных туров турагентства, так же, как 
и в обычном туре, обязаны предоставить стандартный пакет услуг, но до-
полнить его услугами, отвечающими целям поездки. В России не все тури-
стические фирмы могут предоставить гарантии своим туристам, поскольку 
далеко не каждая зарегистрирована в едином федеральном реестре и, соот-
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ветственно, не может предложить клиентам образовательный туризм. В 
восточной части нашей страны количество турфирм с предоставлением 
полного пакета услуг заметно сокращается. 

Для развития и популяризации данного направления с учетом совре-
менных реалий необходимо: 

1. Использование современных информационных технологий помо-
жет туристам лучше ориентироваться и обеспечить более комфортное пре-
бывание в период Развитие инфраструктуры для приема российских и за-
рубежных туристов приведет к увеличению туристского потока. Увеличе-
ние количества информационных стендов, в т.ч. с надписями на англий-
ском языке, позволит лучше ориентироваться и получать более полную 
информацию. Проведение экскурсий, тренингов и семинаров с использо-
ванием новых технологий значительно облегчит понимание сущности и 
деталей образовательной отрасли туризма. Здесь главной задачей является 
развитие и поддержание интереса среди потенциальных клиентов [4, с. 
239]. 

2. Сотрудничество с зарубежными партнерами позволит не только 
перенять опыт развития образовательного туризма в других странах, но и 
по-новому взглянуть на это направление. Близкое соседство части россий-
ских регионов с Китаем и взятый Правительством России курс на полити-
ческое сотрудничество двух стран предоставляет возможность развития 
изучения китайского языка с привлечением преподавателей – носителей 
языка.  

Обучение целесообразно проводить в чередовании с активным отды-
хом и насыщенной экскурсионной программой. Посещение, например, си-
бирских университетов, позволит понять изнутри особенности образова-
тельного процесса, на формирование которой наложило отпечаток влияние 
двух путей – Запада и Востока.  

3. Проведение всероссийских или международных конференций, фо-
румов, слетов с привлечением экспертов отрасли и медийных личностей 
позволит существенно улучшить положение в развитии образовательного 
туризма. Классическим примером могут служить ныне упраздненный мо-
лодежный форум «Селигер» или заменивший его форум «Территория смы-
слов на Клязьме», на которых молодёжь представляет свои проекты на по-
лучение грантов, проходит образовательные лекции и тренинги. Гостями 
форума являются эксперты и федеральные министры, депутаты Государст-
венной думы, лидеры политических партий, а также председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин. Меро-
приятия такого масштаба привлекают большое количество молодежи и 
способствуют развитию туризма в этих регионах, в особенности в летний 
период.  

На основании вышеуказанных проблем и перспектив, можно сделать 
вывод о том, что недостаточный уровень развития инфраструктуры, отток 
большого количества ученых из региона, невозможность некоторых фирм 
предоставить своим клиентам гарантии и полные пакеты услуг тормозят 
полноценное развитие образовательного туризма в российских регионах 
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как одного из популярных направлений. Однако, есть все основания гово-
рить о том, что данный вид туризма активно развивается и имеет хорошие 
перспективы во всех регионах России. 
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Костюм является определенным зеркалом эпохи, где отражаются ис-

торические процессы, техническое развитие общества, его идеи и массо-

вые увлечения. Костюм может служить как образной характеристикой че-

ловека, так и внешним проявлением культуры определенного историческо-
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го времени. Важнейшая функция костюма – информационно-знаковая,  
формирующая представление о носителе костюма. 

 В разные периоды истории костюма были различные семиотические 
системы, создающие своеобразные имиджи. Так, семиотика делового кос-
тюма начинает формироваться во Франции XVII века во времена правле-
ния Людовика XIII, когда велось активное восстановление государства. 
Первая реформа,  известная  как реформа кардинала Ришелье, была на-
правлена против излишней роскоши в костюмах. Такое постановление ста-
ло неожиданным толчком в развитии французского костюма. Эти запре-
щения помогли сформировать новые эстетические основы внешнего обли-
ка делового человека. Мечтой определенных слоев молодежи того времени 
стала работа дипломатическим пособником, который выполнял  различные 
поручения за внушительные гонорары. Однако для этого нужно было об-
ладать определенными качествами  - умением нравиться и быть любезным, 
и в этом важную роль играл  костюм. Такой костюм состоял из сюртука с 
высокой талией, с баской и рукавами с разрезами, штанов длиной до икр и 
рубашки из тонкого белого полотна. Значительное место в костюме зани-
мали съемные детали отделки – крахмальные воротники и кружевные 
манжеты. Кроме того, фетровая шляпа была главным атрибутом  «делово-
го человека», которая служила не только головным убором, но и  была 
своеобразным «инструментом», с помощью которого мужчина выражал 
свое отношение к тем или иным особам. Это выражалось в том,  как чело-
век снимает шляпу и как ее надевает [2]. 

В XVIII веке костюм оставался прежним, изменялись только особен-
ности кроя и отделки. Предыдущий век создал универсальные модели, ко-
торыми будут пользоваться почти два века. Крой мужского костюма в 
конце XVIII века окончательно упрощается в цвете и форме. Изменился 
весь объем мужского костюма: исчезли торчащие полы кафтана, удлини-
лись и сузились рукава, уменьшились размеры манжет. В Англии, где вер-
ховая езда являлась обязательным времяпрепровождением, полы кафтана 
начали пристегивать назад. В конце XVIII века этот прием укоренился и 
появился новый вид одежды  - фрак. Отвороты фрака служили предметом 
соревнования фантазии портных, их контуры и размеры менялись с непод-
дающейся учету быстротой, даже жилет, который носили под фрак,  полу-
чил отвороты, количество и цвет которых зависели от средств щеголя и 
фантазии портного [1]. Относительная «бедность» мужского костюма за-
ставила сосредоточить внимание на галстуке, риверах и воротничках. Во 
французскую терминологию галстук вошел в XVII веке под названи-
ем краватт – от неправильного произношения слова «хорват». Хорваты  

носили шарф, повязанный вокруг шеи. Это удобная находка в деталях кос-
тюма была принята французскими солдатами. Вскоре и парижане, а за ни-
ми жители Англии и всей Европы стали носить шарфы-краватт. В 1684 го-
ду во время сражения при Стейнкерке (упоминание о нем осталось только 
в истории костюма) застигнутые ночью врасплох французские солдаты, 
одеваясь наспех, намотали шарфы вокруг шеи, концы скрутили вместе, 
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продели в петлю камзола и бросились в атаку на англичан. Битва была вы-
играна, а оригинальный способ надевания галстука вошел в моду под на-
званием а-ля стейнкерк [1]. 

Следующие изменения в образе делового человека  приходятся на 
начало XIX века. Костюм максимально упростился, он включал темный 
фрак, рубашку, галстук или платок, жилет, кюлоты ( в это время их носили 
на штрипках, а с высокой талией впервые стали носить с подтяжками) и 
высоких сапог. В этот период обычный костюм богатого человека отлича-
ют добротность шерстяных английских тканей, тонкое белье, дорогие ак-
сессуары. К установившемуся мужскому гардеробу прибавляется свобод-
ное и короткое пальто,  которое пользуется  популярностью до сих пор [2]. 

Во второй половине XIX века происходит дальнейшее упрощение 
мужского костюма. Декоративные элементы практически исчезают, но по-
являются пристегивающиеся воротники, манишка и манжеты, которые уже 
будут только создавать иллюзию дорогой одежды. Формы и детали кос-
тюма теперь диктуются главным образом целесообразностью. Изменяются 
силуэт костюма и гардероб мужчины. Их приспосабливают к образу жизни 
делового человека. Костюм становится мешковатым, фигура нивелируется. 
Таким образом, в это время все  покрои и основные линии силуэта муж-
ской классической одежды, которые в главных чертах сохраняются до на-
шего времени, а также некоторые изменения в нем будут диктоваться мо-
дой. Стоит отметить, что на устойчивость форм костюма повлияли новые 
возможности производства и реализация готовой одежды. Эти отрасли 
промышленности стали интенсивно развиваться в Европе с 50-х годов XIX 

столетия [2]. 

XX век – это век становления принципиально новых основ общест-
венно-политической жизни, век становления новых идеалов не только ду-
ховных, но и эстетических. Производство классического костюма перешло 
в руки массовой промышленности, и большая часть общества начинает по-
треблять некий общепринятый стандарт, который в основном реализуется  
в форме и спецодежде. Однако в остальных случаях, даже в костюме са-
мых незаинтересованных модой людей, прослеживаются элементы инди-
видуальности [1].  

В 1920-е годы изменения мужского костюма не выходило за рамки 
изменений ширины лацканов и брюк, длины пиджаков и пальто. Безуслов-
но, деловой классический костюм изначально являлся мужской одеждой, 
который много раз видоизменялся, но основные каноны оставалась неиз-
менными. Сложнее было с женской модой и с женской рабочей одеждой.  
Движение за права женщин уже имело свои результатом допуск женщин к 
обучению в университетах. Появились дамы – юристы, врачи, ученые, хи-
мики. Пройдет несколько лет, и женщина сядет за руль автомобиля, к мо-
тору трамвая, за пульт телефонистки и отправится в далекие экспедиции. 
Рамки необходимой элементарной одежды не только расширились, но и 
приобрели определенную направленность [1].   
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В конце 1920-х годов рабочей повседневной одеждой считалась 
длинная прозрачная блуза с широкими рукавами, с напуском на бедрах и 
очень узкие, более чем короткие, юбки. Ноги в блестящих чулках и остро-
носых туфлях заканчивали образ. 

1930-е годы – кризисное десятилетие. Для следования веяниям моды 
у среднего класса было недостаточно средств, поэтому каждый человек по 
своему, с фантазией, придумывал себе образ под свои средства. Мужские 
пальто и жилеты удлинились, пиджаки стали двубортными, а женская 
будничная одежда состояла из белой ситцевой блузки, заправленной в 
сатиновую черную или темно-синюю юбку клеш (длиной до щиколотки), и 
темный пиджак с отворотами. 

1940-е годы XX столетия стали потрясением для всего мира. Это 
время Второй мировой войны. В развитии классического костюма она от-
разилась своеобразно. Костюм, как мужской, так и женский, начал воени-
зироваться, стал приобретать черты мундира: широкие плечи, накладные 
карманы, отделка хлястиками и отрезными кокетками. Обувь получила 
толстый массивный каблук и круглые тупые носки [1]. 

В 1950-е годы мужские пиджаки приобрели прямой силуэт и стали 
однобортными, а жилет перестал быть частью костюма, продолжая наби-
рать популярность как самостоятельный предмет гардероба. Среди дам в 
этом десятилетии стало популярно подчеркивать свою женственность, по-
этому в деловой костюм вошли сильно приталенные жакеты и узкие удли-
ненные юбки. 

1960-1970 годы XX века - это время научных открытий. Прогресси-
рует сокращение временного разрыва между научным открытием и вне-
дрением его в массовое производство, а это значит, что вещный мир, на 
котором воспитываются поколения, меняется очень быстро, что стало су-
тью современной моды. Ее поставили в условия современной быстротеч-
ности, связанной с бурным развитием прогресса. Деловой костюм, наобо-
рот, достиг совершенства и приобрел свою классическую, неизменную по-
ныне форму. Начиная с 60-х меняться будут только прилегание, цвет и де-
коративные детали, которых в классических костюмах очень мало. Офици-
ально костюм перестает быть повседневной одеждой и становится частью 
делового этикета. Семиотика делового костюма отображает экономиче-
скую систему, в которой живет индивид, и его статус в экономике. Теперь 
деловой костюм – это своего рода униформа, отражающая экономический 
и профессиональный статус  владельца.  

Женский деловой костюм продолжал кардинально меняться до 1970-

х годов XX века, в это десятилетие женщина начала проводить на рабочем 
месте как минимум 40 часов в неделю. Комфорт и удобство – главные его 
показатели. Популярными стали костюмы  прямого силуэта из твида, шел-
ковые блузы и туфли лодочки. В этом десятилетии дизайнер Андрэ Курэж  
внедрил брючный женский деловой костюм. 

В 1980-1990-ые годы право женщин на ведение бизнеса и участие в 
политической деятельности никто не оспаривал. Женщины и мужчины 
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стали полноправными деловыми партнерами. Продолжается активное за-
имствование мужских элементов костюма в женский деловой костюм. 
Знаменитые дома моды, специализировавшиеся только на выпуске муж-
ских классических костюмов,  начинают выпускать одежду и для женщин 
в стиле уни-секс. Брюки прямого кроя стали главным элементом офисной 
униформы. 

В настоящее время мужской деловой костюм не претерпел  сильных 
изменений. Наибольшую популярность приобрели костюмы-двойки, со-
стоящие из пиджака и брюк, которые обычно сделаны из одного материала 
и одинакового цвета. 

В целом, современный деловой костюм перестал иметь нерушимые 
правила. В настоящее время деловой человек может заменить пиджак три-
котажным пуловером, а женщина белую сорочку - пастельной с вышивкой. 
В деловом костюме стало больше свободы самовыражения. Пиджаки пере-
стали иметь жесткую форму, а приобрели мягкий свободный крой. Дело-
вой костюм получил широкую цветовую гамму, теперь он не обязательно 
должен черным или темно-синим. Сегодня ассортимент одежды в деловом 
стиле чрезвычайно широк, главное правило, которое остается неизменным, 
– он должен быть аккуратным и сдержанным. 

Таким образом, семиотический статус делового костюма на протя-
жении нескольких десятилетий  был очень высоким, обладал как утили-
тарной, так и знаковой прагматикой, т.е. соответствовал и практическим и 
символическим требованиям. 
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Рукава, как и другие детали одежды, из года в год меняют свои фор-
мы. Как элемент костюма, они стали распространяться со времен Визан-
тийской империи и имели множество вариантов: висячий, воронкообраз-
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ный, кисетообразный, в складку и сборку. Их конструкция,  фасон меня-
ются вместе с развитием моды. Однако все изобретения дизайнеров  имеют 
твердую основу, заложенную в прошлых десятилетиях.  

Основной чертой последних лет выступает спортивный стиль, кото-
рый определяют высокий рост, длинные ноги, акцент на плечевой пояс. Но 
каждый новый модный период придает свои отличия и вносит нюансы. 
Например, идеальный покрой рукавов может приобретать женственные 
очертания 1950-х гг. (покатые плечи, увеличенная пройма), или признаки 
моды 1930-х гг. (угловатые плечи). Каждый раз это несет за собой моди-
фикацию формы, пропорций. К началу ХХI века достаточно четко обозна-
чились два условных модных типа в покрое одежды, каждый из которых 
может играть стилистически разные роли, – спортивный и женственный. 
Если спортивный стиль продолжает линию предыдущих десятилетий, то 
второй является детищем новой эпохи. [2] 

В женской одежде начала 1990-х гг. использовались покрои рукава 
всех основных видов. Не произошло резких изменений, а только перерас-
пределение ведущих ролей из-за влияния моды. Заметно уменьшился об-
щий объем изделий, началось сокращение размера плечевого пояса, кото-
рый играет важную роль в формообразовании. Несмотря на то, что он по-

прежнему оставался относительно свободным и четким, стал менее широ-
ким, чем в прошлые годы. Данное изменение достигалось как конструк-
тивно, так и визуально. Все зависело от ассортиментной группы изделия. 
Длина плечевой линии колебалась в большом диапазоне: могла быть и 
увеличенной, и естественной. Также стоит отметить, что появились изде-
лия с уменьшенным значением длины плеча относительно типовой вели-
чины. В большинстве случаев сокращение длины плечевого  шва компен-
сировали покроем рукава, оформлением оката. При любом покрое рукава 
плечевая линия была прямой. По расположению – высокой, покатой или 
естественной. Значительно реже использовался второй вариант, более при-
емлемый для ассортимента курток. Пройма в готовом изделии имела вер-
тикальное положение. Переход от плеча к рукаву оформлялся плавной ли-
нией. В формировании плечевого пояса важную роль играли плечевые на-
кладки. Они фиксировали прямой плечевой участок, придерживали задан-
ную высоту. Глубина проймы оставалась удобной. Ее разрабатывали уме-
ренно глубокой или высокой, с минимальной прибавкой. Ширина проймы 
стала меньше. В готовой одежде она могла увеличиваться из-за уменьше-
ния ширины спинки  и переда. Однако можно заметить некоторые особен-
ности –  классическая втачная пройма располагалась строго вертикально 
или под небольшим наклоном. В одежде 1990-х гг. использовались все по-
крои рукавов (рис. 1).  
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Рис. 1. - Модные рукава 1990-х гг. 

 

Втачной рукав и реглан были строго отвесными. В изделиях допус-
кались широкие и узкие рукава на уровне под проймой. Отсутствовало ак-
центирование в области локтя, зауженные книзу рукава, плотно приле-
гающие к запястью. Для зрительного расширения плечевого пояса исполь-
зовали окат с защипами, сборками, складками, увеличенной посадкой по 
линии плеча, плечевые накладки выдвигали в пройму. Не исключалась 
скругленная плечевая линия или эффект спадающих плеч. Низ рукава 
оформляли различными манжетами: рубашечные, с застежкой на молнию, 
на резинке, высокие до локтя, мушкетерские и др. Длина рукава в соответ-
ствии со стилем одежды варьировалась от уровня кончиков пальцев до на-
чала оката. Не были исключением и длина четверти, длина до локтя. В 
платьевой группе оставались модными короткие, слегка прикрывающие 
плечо рукава и варианты изделий без них. Одежда конца 1990-х гг. отра-
жала потребность к обновлению. В целом доминировали элегантность и 
непринужденность, свобода движения. Оформление конструктивных ли-
ний было очень разнообразным и определялось силуэтом модели [3]. 

Мода начала XXI века – это дерзкое и грубое нарушение правил и 
тенденций в стиле, которые были сформированы на протяжении предыду-
щего времени. Расширяются границы допустимого, эклектика берет верх и 
доминирует. Смешение стилей в моде – один из главных факторов, состав-
ляющих цельный образ. Модный в XXI веке «костюм» - собирательный и 
состоит не только из одежды разной по стилю, но и разной по временным 
эпохам. Благодаря элементам расплывчатости и динамизма, структуру 
форм, покроев и пропорций в одежде не так просто угадать.  

В 2000-м году прослеживается влияние моды 1980-х гг., которое ска-
зывается в стремлении к импровизации, обогащает классический крой при 
помощи драпировок, складок, фалд, защипов, разнонаправленных линий 
рельефов и подрезов (рис.2). Естественные  прямые плечи модных фигур 
предполагают в одежде прямую плечевую линию с небольшим наклоном, 
это обеспечивает зрительную легкость конструктивного участка. Плечевые 
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накладки используются редко, только для корректировки. Плечевой шов 
занимает свое классическое положение. Переход от плеча к рукаву проек-
тируют смягченным или четким. Его акцент обеспечивается формой оката, 
при этом чаще всего пройма располагается вертикально. Угол перехода 
может быть слегка скруглен с помощью покроев реглан, цельнокроеный 
или комбинированный. Втачные рукава постепенно теряют абсолютное 
лидерство.  

 

 
 

 

Рис. 2. - Модные рукава начала 2000-х гг. 
К середине 2005 г. мода покроев завоевывает позиции, внося разно-

образные формы и конструктивные решения. Появляются комбинирован-
ные покрои, ластовицы с нетрадиционными конфигурациями, широко 
применялись цельнокраеные рукава, чья форма становится объектом для 
творчества дизайнеров.  

Рукава формы «летучая мышь» к 2006 г. стали пользоваться попу-
лярностью. Предлагается много фантазийных вариантов, которые создают 
акцент верхней части силуэта изделия с помощью конструктивных реше-
ний  оката втачных рукавов при помощи сборок, складок, дополнительных 
подрезов, клиньев, разнонаправленных полос и других элементов. Проймы 
неглубокие и относительно широкие. Много рукавов с нестандартным ре-
шением нижней части в области запястья. Вернулся интерес к различным 
укрупненным манжетам, хлястикам, шнурам. Длина колеблется в зависи-
мости от стилевого, модельного и образного решения: длинные до кончи-
ков пальцев или очень короткие, а также нестандартной длины. Особенно 
стильными считаются рукава три четверти, длиной до локтя. Рукав покроя 
реглан использовался во всех видах женской одежды, но ведущим он ста-
новился в те модные периоды 2000-х, когда в костюме господствует пря-
мая форма с увеличенной свободой облегания в области груди, а также ак-
центом на плечевой пояс. Популярны  рукава фасона «поэт» - легкие, но 
достаточно пышные, с плотной манжетой. Довольно часто дизайнеры ис-
пользуют расклешенный рукав в одежде этнических мотивов. Благодаря 
интересу к истории, фольклору минувших лет, мода начала 2000-х стала 
богаче и разнообразнее. Однако, несмотря на свободу и эклектику, тяготе-
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ет к чистым выверенным линиям хорошо скроенной одежды, старается ос-
таваться близкой к реальной и повседневной жизни. [3] 

В процессе рассмотрения конструктивной характеристики модных 
форм рукавов и плечевого пояса женской одежды конца XX в. –  нач. XXI 
в. Можно сделать вывод, что рукава являются одними из самых важных 
элементов костюма. На разных этапах развития моды одежда имеет опре-
деленные параметры линии плеча, глубины проймы, конструктивных чле-
нений, силуэтных форм рукава. Все это обеспечивает изменение конфигу-
рации, назначения, стиля и общего вида изделий. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Управление кадрами – одна из самых важных функций любой орга-
низации индустрии гостеприимства. От эффективности исполнения кадро-
вой политики управляющими зависит мотивация сотрудников, эффектив-
ность трудовой деятельности, а также экономические показатели предпри-
ятия.  

Изучению вопросов, связанных с управлением кадрами и ресурсами 
гостиничного предприятия, посвящены исследования Павленко И.Г., среди 
которых следует выделить работу по разработке мероприятий по повыше-
нию эффективности использования ресурсного потенциала гостиничного 
предприятия [1] и особенностям управления персоналом в гостинице [2]. 

Для результативной деятельности предприятия гостиничной индуст-
рии необходимы как высокая квалификация работающих сотрудников, так 
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и хорошо продуманный подход к принятию кадровых решений, сформиро-
ванный на созданной системе управления.  

В таблице 1 приведены два подхода к определению понятия «систе-
ма управления кадровым потенциалом гостиничных предприятий».  
 

Таблица 1. – Определение понятия «система управления кадровым потен-
циалом гостиничных предприятий» 

 
Автор Определение понятия 

 

Кобяк М. В.  система, в которой реализуются функции управления персоналом 
[3, с. 83] 
 

Балынская Р. Н.  это совокупность взаимовлияющих отдельных функциональных 
подсистем, осуществляющих согласованную деятельность, целью 
которой является полное и своевременное обеспечение формиро-
вания, развития и использования потенциала каждого работника. 
[4, с. 217] 

 

То есть, система управления кадровым потенциалом – это комплекс 
всех подсистем, участвующих в процессе управления персоналом пред-
приятия, который отвечает за развитие и организацию, а также применение 
потенциала каждого из сотрудников для достижения целей и задач пред-
приятия индустрии гостеприимства.  

Весь комплекс целей предприятия можно разделить на четыре груп-
пы: экономические, социальные, научно - технические и производственно - 

коммерческие.  
Экономические цели выражаются в получении расчетной прибыли 

от реализации продуктов или услуг; социальные – в достижении установ-
ленного уровня удовлетворения социальных потребностей сотрудников; 
научно-технические – в обеспечении установленного научно-технического 
уровня продуктов и услуг; производственно-коммерческие цели выража-
ются в производстве и реализации продуктов или услуг в установленном 
объеме.  

При формировании системы управления кадровым потенциалом 
нужно принимать в расчет влияние некоторых факторов, с которыми мож-
но ознакомиться на рисунке 1. [3, с. 84]. 
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Рис. 1. – Факторы, влияющие на формирование системы управления кад-

ровым потенциалом гостиничного предприятия 

 

Указанные факторы могут как позитивно, так и негативно влиять на 
формирование системы управления кадровым потенциалом гостиничного 
предприятия. Поэтому, перед тем, как приступать к разработке системы, 
следует детально изучить состояние и серьезность факторов внешней сре-
ды предприятия, их взаимосвязь и взаимообусловленность.   

Система управления кадровым потенциалом является единым ком-
плексом взаимосвязанных элементов и подсистем. С комплексом подсис-
тем, входящих в состав целостной системы управления, можно ознако-
миться на рисунке 2. [3, с. 84]. 
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Рис. 2. – Подсистемы, входящие в состав целостной системы управления 

кадровым потенциалом гостиничного предприятия  
 

Построение системы управления и формирования кадрового потен-
циала подобным образом требует от каждого из сотрудников предприятия 
исполнения своих функций, касающихся решения стратегических и опера-
тивных кадровых вопросов.  

Для того, чтобы правильно сформировать систему управления кад-
ровым потенциалом гостиничного предприятия нужно провести следую-
щие мероприятия: 

− спрогнозировать количество приезжающих туристов на средне-

срочную и долгосрочную перспективу; 

− провести сегментацию туристов в зависимости от целей прибытия, 

определить услуги, в которых они нуждаются, а также ожидания туристов 

относительно качества предоставляемых услуг и цен на них. Благодаря 

этому анализу, можно примерно спрогнозировать, какое число гостиниц 

требуемой категории нужно привести в действие к определенному сроку; 

− после того, как будет известно количество гостиниц определенной 

категории и вместимости, нужно провести мониторинг потребности в кад-

рах для каждого из средств размещения; 

− на основе профессиональных стандартов по квалификации гости-

ничного персонала, учитывая международные требования, необходимо 

сформировать единые стандарты по подготовке специалистов для индуст-

рии гостеприимства; 
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− определив точное количество работников для работы в гостиницах 
разных категорий, можно формировать заявку профильным учебным заве-
дениям о потребности в специалистах для работы на гостиничном пред-
приятии; 

При создании структуры управления кадровым потенциалом гости-
ничного предприятия надлежит провести его комплексную оценку. Эта 
оценка выполняет три функции, которые более детально описаны в табли-
це 2 [3, с. 85]. 

 

Таблица 2. – Функции комплексной оценки при создании структуры 
управления кадровым потенциалом гостиничного предприятия.  

 
Наименование функции Характеристика 

 

Информационная получение сведений об уровне квалификации работника, 
его сильных и слабых сторонах 

Административная принятие решения относительно карьеры работника, 
размеров вознаграждения, планирования обучения 

Мотивационная выявление направлений развития, корректировка пове-
дения для достижения успеха 

 

Одновременное выполнение всех трех функций даст возможность 
эффективно провести процесс оценки.   

В пределах системы, управление кадровым потенциалом должно ос-
новываться на следующих принципах: 

· объективное распределение объема работы, оплаты, согласно прове-
денному анализу результатов выполненной работы каждым из со-
трудников; 

· выбор эффективного подхода к найму, отбору и подбору кадров на 
предприятие; 

· стимулирование труда и повышение профессионализма и квалифи-
кации персонала; 

· возможность карьерного продвижения, в соответствии с объемом и 
качеством выполненной работы, уровнем квалификации и профес-
сиональными возможностями, персональными интересами, а также с 
потребностями и требованиями самих сотрудников.  
Также, стоит рассмотреть принципы системного подхода, на которые 

нужно обратить внимание при формировании системы управления кадро-
вым потенциалом предприятия. Выделяют такие принципы: 

· принцип комплексности; 
· принцип совместимости; 
· принцип мультипликативности; 
· принцип обратной связи; 
· принцип целостности; 
· принцип альтернативности; 
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· принцип адаптивности; 
· принцип эмерджентности; 
· принцип неаддитивности. 

С характеристикой каждого принципа системного подхода можно 
ознакомиться в таблице 3 [4, с. 218].  

 

Таблица 3. – Принципы системного подхода системы управления кадро-
вым потенциалом предприятия  

Название принципа Характеристика принципа 

Принцип комплексности  Базируется на системной увязке целей предприятия с его 
ресурсами и возможностями. Этот принцип ориентиро-
ван на достижение конечного результата. 

Принцип совместимости Базируется на совместимости составляющих подсистем 
управления кадровым потенциалом не только общей сис-
темы управления персоналом предприятия, но и между 
всеми ее составляющими. 

Принцип мультипликатив-
ности 

Базируется на том, что положительным и отрицательным 
явлениям в системе присущи свойства умножения, а не 
сложения.  

Принцип обратной связи Формируется исходя из характера поступающей инфор-
мации, относительно основных характеристик сотрудни-
ков и используется на предприятии для осуществления 
процесса управления кадровым потенциалом.  

Принцип целостности Подразумевает, что система управления кадровым по-
тенциалом действует как упорядоченная совокупность 
подсистем, выполняющих базовые функции. 

Принцип альтернативности Базируется на воздействии решений, принятых руководи-
телем или специалистом кадровой службы, а также от 
норм и условий, конкретных ситуаций, которые могут 
возникать в процессе формирования и развития кадрово-
го потенциала персонала. 

Принцип адаптивности Базируется на необходимости адаптации системы управ-
ления кадровым потенциалом к изменяющимся факторам 
внешней и внутренней среды для поддержания стабиль-
ного функционирования. 

Принцип эмерджентности Анализирует, насколько уровень целевых функций сис-
темы управления кадровым потенциалом совпадает с це-
лями, входящих в нее подсистем. 

Принцип неаддитивности Базируется на том, что система управления кадровым по-
тенциалом предприятия не равна простой сумме входя-
щих в нее систем. 

Все перечисленные принципы взаимосвязаны между собой, пребы-
вают в состоянии постоянного развития, совершенствования и конкретиза-
ции. Главная особенность предложенных принципов — это то, что они ак-
центируют своё внимание на возможности объединения интересов сотруд-
ников и предприятия.  

На практике, формирование системы управления кадровым потен-
циалом подразумевает деятельность руководителей предприятия, направ-
ленную на тактическую (предполагает осуществление текущих кадровых 
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функций) и стратегическую (разработка и осуществление стратегии разви-
тия системы управления персоналом всего предприятия) ориентацию.  

Следовательно, определяющим фактором экономической эффектив-
ности предприятия является гибкая кадровая политика и организованная 
система управления кадровым потенциалом. Формирование и использова-
ние кадрового потенциала осуществляется на основе ряда особых принци-
пов, требует анализа и системного подхода в условиях жесткой конкурен-
ции между предприятиями индустрии гостеприимства. Для реализации та-
кой политики и эффективного функционирования предприятия нужно: 

· определять нормы труда в соответствии с внедрёнными новыми тех-
нологиями; 

· повышать качество организации труда работников, а также, практи-
ковать новые методы работы; 

· применять политику гибкого графика работы; 
· своевременно проводить мероприятия по обучению и повышению 

квалификации сотрудников предприятия; 
· создать индивидуальные карты продвижения по карьерной лестнице 

для каждого работника; 
· проводить анализ мотивирующих факторов и внедрять на предпри-

ятии системы по стимулированию персонала к работе; 
· отслеживать простои и определять их причины, а также проводить 

мероприятия для их профилактики; 
· выработать эффективные методы для управления конфликтами и 

стрессами, которые могут возникать в процессе работы персонала на 
предприятии. 
В заключении, можно сделать вывод, что система управления кадро-

вым потенциалом оказывает влияние не только на конкурентоспособность 
всего предприятия, но и на конкурентоспособность отдельного работника. 
От эффективности разработанной системы управления кадровым потен-
циалом зависит повышение или понижение производительности труда в 
конкретных условиях, снижение или увеличение простоев и конфликтов, 
уровень трудовой мотивации персонала и преданность работников пред-
приятию, на котором они работают. Формирование системы управления 
кадровым потенциалом осуществляется путём изучения и анализа струк-
туры мотивации, разработку и использование на практике материальных и 
нематериальных элементов мотивации и стимулирования, где система мо-
тивации персонала разрабатывается в точной согласованности со стратеги-
ей развития предприятия индустрии гостеприимства. Таким образом, при 
четко продуманной и разработанной системе управления кадровым потен-
циалом предприятия цели руководства будут совпадать с целями персона-
ла, что повысит конкурентоспособность предприятия и обеспечит выпол-
нение поставленных задач в полном объеме.  
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АРХИТЕКТУРА КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА ДИЗАЙНЕРА 

 

В современном мире дизайнер костюма не только творец и изобрета-
тель, но и аналитик, синтезирующий в своих произведениях объекты ок-
ружающего мира.  Он должен следить не только за модными тенденциями 
одежды и аксессуаров, но и за тенденциями развития искусства, должен 
разбираться в классических и неформальных художественных течениях. 
Это связано с тем, что мода постоянно требует обращения к другим фор-
мам и видам искусства. При проектировании одежды источниками творче-
ства для дизайнера могут служить природные объекты, явления природы, 
события в обществе, архитектура, скульптура, картины, музыка, книги, ки-
но и многое другое. Многиедизайнеры выбирают не больше двух источни-
ков творчества и тщательно работают с ними, изучая каждую деталь, рабо-
тают с линиями, формой, цветом. Необходимо отобрать наиболее привле-
кательные детали и применять их при создании коллекции.   

Любой источник творчества обладает уникальными признаками, ко-
торые вдохновляют модельера на создание оригинальной идеи. Например, 
в объектах природы и архитектурных сооружениях интерес вызывают пла-
стика силуэтных линий и пропорциональность элементов формы; в этни-
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ческом и историческом костюмах –яркость, красочность и декоративность; 
в музыке и танце – ритм и эмоциональная экспрессия. 

Архитектура как источник вдохновения привлекает многих совре-
менных дизайнеров. Привлекают линии, форма, цветовые сочетания. Ди-
зайнер, взяв за источник какое-либо архитектурное сооружение, подробно 
изучает его, прорабатывает каждую деталь, вычленяет линии, создающие 
форму. При создании модели костюма используется именно эта пластика 
линий, ритм объемов, а так же колористические решения [1, c. 87].  

Историческая ретроспектива позволяет наглядно проследить соот-
ветствие форм зодчества формам костюма. Костюм каждой эпохи имеет 
характерные черты, формы и линии, доминирующие в данный период ис-
тории. 

Одежда и зодчество перекликаются с давних времен. Например, 
одеяния женщин мусульманского мира во все времена символизируютсо-
крытую для посторонних жизнь, котораяпротекает дома в кругу близких. 
Вне помещения красота женщины должна быть сокрыта. Утилитарная ар-
хитектура Востокатакже живет «окнами внутрь» более богато декорируя 
интерьеры и внутренний двор, а снаружи ограничиваясь простыми геомет-
рическими формами.   

Для Древней Греции характерна гармония внутреннего мира челове-
ка и стилевого единства архитектуры, интерьера, костюма. Архитектурные 
сооружения и костюмные формы в этот период тесно связаны между со-
бой, различались лишь масштаб и материалы, из которых они создавались. 
Принципами античной архитектуры, скульптуры и костюма являются яс-
ность конструкции, выразительность, гармония и подчиненность пропор-
циям фигуры человека. Складки хитона повторялись в каннелюрах, верти-
кальных желобах древнегреческих колонн. 

В период Средневековья предпочтение отдавалось зодчеству, кос-
тюм был на втором плане. Костюм выполнял,прежде всего, социальную, 

мемориальную, утилитарную функцию. Готическая эстетика с ее велико-
лепными возносящимися вверх соборами и стрельчатыми арками находила 
выражение в остроконечных головных уборах, S-образных силуэтах кос-
тюма и богатстве текстиля. 

Эпоха Возрождения позволила человеку показать через костюм свою 
индивидуальность. Это проявляется в многообразии силуэтов, широком 
ассортименте тканей и аксессуаров. Оригинальный декор костюма пере-
кликается с ажурными решетками и ставнями итальянских палаццо. 

Стиль барокко характеризуется «излишествами» как в архитектуре, 
так и в костюме. Его формы от статичных переходят к динамичным. Появ-
ляется много криволинейных очертаний в силуэтах [3].  

В дальнейшем диалог зодчества и костюма продолжался, благодаря 
чему появлялись новые интересные формы. И сегодня мы можем наблю-
дать, как на костюм влияет среда обитания и образ жизни. 

Архитектура и мода имеют много схожих функций. Архитектурные 
объекты несут функцию защиты человека от неблагоприятных условий по-
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годы, так же как и костюм несет защитную функцию. Общей для них 
функцией является так же эстетическая, художественная. Через архитекту-
ру и через костюм мы познаем красоту окружающего мира. Кроме защит-
ной функции их родство прослеживается и в конструктивизме. Устойчи-
вость, жесткость объектов архитектуры исходит от каркаса, конструкции. 
В костюме конструкция присутствует дважды: фигура человека как есте-
ственный каркас, и конструкция самого костюма, основополагающая его 
формы, объема. 

Модельер может найти творческий прототип или прообраз в любом 
архитектурном объекте или предмете современного дизайна среды, кото-
рый тем или иным способом можно трансформировать в костюм. 

С изучением архитектуры как источника вдохновения возникла не-
обходимость в фактурных тканях, позволяющих наиболее полно раскрыть 
всю красоту разработанного модельером образа. 

Элементарное копирование форм архитектуры и механическое пере-
несение их в формы одежды недопустимы. Дизайнер с помощьюстилиза-
ции и трансформации должен строить обращение к объектам архитектуры. 
Художник вычленяет наиболее характерные элементы (линии, формы, тек-
тонические и фактурные свойства объекта). В ряду этих признаков при-
оритетное значение имеют линии: контурные, внутренние, декоративные 

[4]. Линии, вычлененные из изучаемого творческого объекта порождают 
линии силуэта костюма, его деталей. Можно рассматривать объект полно-
стью, так и его фрагменты. К примеру, собор (купол) может послужить 
идеей для головного убора, а линии арки – для вырезов горловины, деколь-
те. Так же арочные линии могут находить применение в широких плече-
вых и поясных линиях одежды при округлом силуэте, так как являются 
символами устойчивости перекрытия или проема. Такие линии проявляют-
ся в композиции одежды достаточно многообразно, могут служить декора-
тивным элементом в костюме. Линии, которые дизайнер извлекает из ар-
хитектурного объекта, должны заключать в себе красоту, чтобы дизайнер 
смог увидеть в них уникальность силуэта. Архитектуру и костюм объеди-
няют общие законы формообразования. Ассоциативную связь между архи-
тектурным сооружением и костюмом дизайнер может передать и через 
цветовое решение. 

Разработать авторскую коллекцию одежды на основе архитектурных 
объектов можно с помощью одного из методов, используемых в дизайн-

проектировании: 
1. Метод заимствования – «прямой перенос» отдельных наиболее ха-

рактерных признаков источника творчества в форму, конструкцию или де-
кор костюма.  

2. Метод творческой переработки (стилизация) – создание яркой де-
коративной формы объекта дизайна путем подражания и креативного «из-
менения основных признаков архитектурной формы» [2, c. 103]. 

Чтобы создать архитектурные модели одежды, необходимо обра-
титься к конструктивному стилю (рис.1.). Он позволяет подчеркнуть фор-
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му и конструкцию в модели. Для данного стиля характерны подчеркнуто 
прямые линии, иногда гипертрофированные геометрические линии в крое. 
Добиться этого можно с помощью необычных материалов, нестандартного 
их использования, так же с помощью специальных декоративных приемов.  

 

 
Рис. 1. – Конструктивный стиль в одежде 

 

При изготовлении модели костюма на основе архитектурных эле-
ментов дизайнеры могут обращаться к современным материалам, изготов-
ленным из искусственных волокон и кинновационным материалам.  Так, 
модный дом Delpozo использует при изготовлении моделей одежды высо-
котехнологичные материалы: ПВХ, винил. Аксессуары, обувь можно уви-
деть изготовленную из пластика (рис. 2). 

 

  
Рис.2. – Модели одежды модного дома Delpozo 
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AleksandrMcQueen – один из авангардных дизайнеров нашего време-
ни, коллекции которого тесно связаны с архитектурнымиформами настоя-
щего, прошлого, будущего (рис.3) [5]. Его модели костюма можно брать за 
основу для графического анализа и определения стилевой связи современ-
ной моды и архитектуры. 

 

 
Рис. 3. – Архитектура – источник творчества. Aleksandr McQueen 

 

Таким образом, на сегодняшний день одним из важных направлений 

в проектировании одежды является «архитектурность» костюмных форм. 
Модельерыи зодчиесоздают сложные и интересные по формообразованию 
и конструкции арт-объекты. После просмотра показов мод, где представ-
лены работы «от кутюр», можно сказать, что изделие построено как зда-
ние. И в этом видится общность архитектуры и моды. Архитектура в каче-
стве источника творчества у дизайнера позволяет ему улавливать уникаль-
ные цветовые сочетания, формы и интересные силуэты. 
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ДАТА «14 ФЕВРАЛЯ» В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ТУРИСТСКОГО АНИМАТОРА 

 

Сложность и многогранность современного окружающего мира во 
многом объясняется не только поступательным развитием человечества, но 
и стремительным внедрением инновационных технологий во все сферы 
жизни. Это способствует динамичному взаимодействию различных обыча-
ев, традиций, религий и культур в целом. В последние годы в России про-
слеживается тенденция активной популяризации праздников, характерных 
для иных культурных парадигм.  

В настоящее время постепенно входят и имеют широкое распростра-
нение «брэндовые» зарубежные праздники, которые празднуются из года в 
год и нацелены на привлечение средств в экономику страны. Одним из та-
ких праздников является День святого Валентина, который традиционно 
отмечается 14 февраля во многих странах мира. День святого Валентина 
получил известность в конце XIX века в Великобритании, позже праздник 
стал отмечаться и в Соединенных Штатах Америки, а с 1990-х годов - в 
России [3]. 

День всех влюбленных интенсивно пропагандируется во всех сред-
ствах массовой информации. В связи с чем в эти мероприятия оказываются 
вовлеченными все возрастные группы. Однако далеко не каждый отдает 
себе отчет в том, что он отмечает. Подчас на вопрос о том, что тот или 
иной праздник означает, невозможно получить вразумительного ответа у 
празднующих.  

Существует несколько концепций, к которым апеллирует история 
Дня святого Валентина. Одна из самых распространенных повествует о 
том, что в Римской Империи император Клавдий II не мог набрать воинов 
для своей армии.  Он решил, что в этом мешают жены, не пуская  своих 
мужей на войну. Тогда он издал указ, в котором говорилось о запрете же-
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ниться молодым людям. Но в Риме жил Валентин, который являлся не 
только проповедником христианства, но и обладал даром врачевания. Он 
молился за больных, тайно венчал влюбленных. Однажды к нему обратил-
ся тюремный сторож с просьбой об исцелении  дочери, которая была сле-
пой. Валентин не отказал в помощи,  назначил девушке мазь и сказал 
прийти позднее. Однако вскоре до императора дошли слухи о том, что свя-
той Валентин тайно венчает влюбленных, не смотря на запрет. После этого 
он был заключен в темницу. Узнав о страшном приговоре, он решил напи-
сать записку слепой девушке с признанием в любви и передать её через 
отца. Казнь Валентина состоялась в ночь на 14 февраля. Отец передал сво-
ей дочери письмо, открыв которое девушка увидела шафран и подпись 
«Твой Валентин». Девушка взяла шафран в руки и  прозрела. Таким обра-
зом, появился символ всех влюбленных – любовная записка, получившая 
название «валентинка». 

 В разных странах в этот день принято дарить подарки. Самыми рас-
пространёнными из них являются цветы, сладости, украшения, а также ро-
мантические вечера и  другие знаки внимания. Например, в Японии дарят 
шоколад и сладости. Во Франции преподносят ювелирные украшения. 
Существует поверье, что если в День святого Валентина устроить свадеб-
ное торжество, то союз у молодых людей будет долгим и счастливым [3]. 

Однако, несмотря на большую популярность этого праздника, в со-
временном мире все же имеется страна, где празднование Дня святого Ва-
лентина запрещено официально. Такой страной является Саудовская Ара-
вия. Согласно  мнению религиозных властей, этот праздник нарушает мно-
говековые устои исламской культуры [2].  

Против данного праздника, считая его чуждым  русскому народу,  

выступает Православная церковь. В подтверждение этому можно привести 
убедительные аргументы о существовании похожих праздников в отечест-
венной культуре, которые ближе и понятнее русскому человеку, как пра-
вило, православному христианину.  

Не многие знают, что дате «14 февраля» в православном календаре 
соответствует «День святого мученика Трифона», который является по-
кровителем счастливых браков, благополучия в семье. Его просят об удач-
ных замужестве и женитьбе, о преодолении жилищных проблем, а также о 
здоровье, об урожае, об успешных охоте и рыбалке.  

 Трифон родился в III веке в селении Кампсада. Он не получил обра-
зования, так как его родители были крестьянами. С детства Бог послал ему 
дар исцеления людей и изгнания бесов, поэтому при жизни он всегда от-
кликался на все их просьбы и беды. Но позже на престол Римской Импе-
рии вступил император Декий, который не являлся сторонником христиан-
ской веры. Узнав о том, что Трифон проповедует христианство и помогает 
людям, Декий приказал схватить его и наказать. Однако страшные муки не 
сломили Трифона, он достойно и мужественно преодолевал их. После на-
значения казни Трифон не потерял веры и продолжал молиться и благода-
рить Бога. Тело мученика христиане хотели предать земле в городе Никее, 



 382 

в месте его страданий. Но его последняя воля – похоронить на Родине в 
селении Кампсада – была исполнена. Впоследствии мощи святого Трифона 
были перенесены в Константинополь, а затем – в Рим.  

В наши дни глава святого мученика находится в городе Которе, в 
кафедральном соборе святого Трифона. Ныне это один из главнейших 
храмов для католиков в Черногории, а также одна из популярных и посе-
щаемых достопримечательностей туристов. Предположительной датой 
строительства храма является 19 июля 1166 года. Собор построен в визан-
тийско-романском архитектурном стиле с элементами барокко. За время 
своего существования он пережил многие архитектурные реконструкции, 

что связано с различными катаклизмами: пожарами, землетрясениями и 
другими стихийными бедствиями. На сегодняшний день собор находится 
под защитой ЮНЕСКО, является символом города Котора и изображен на 
его гербе. 

Святой мученик Трифон почитается Русской православной церковью 

(рис.1). Существует легенда времен Иоанна Грозного. Во время охоты уле-
тел сокол, и царь приказал Трифону Патрикееву найти птицу, а в случае 
неисполнения приказа обещал казнить. Поиски были безуспешны. Тогда 
Трифон лег отдохнуть и попросил своего покровителя Трифона помочь 
ему. Ему приснился сон, в котором он увидел молодого человека на коне с 
соколом в руках. Проснувшись, Трифон обнаружил на дереве сокола и от-
вез его царю. В скором времени на месте, где был найден сокол, в память 
об этом событии, боярин Трифон построил часовню, позднее - церковь  
мученика Трифона [5]. 

 

 
 

Рис. 1. – Икона святого мученика Трифона 
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В настоящее время храм святого мученика Трифона расположен в 
Напрудном и относится к территории Московского областного научно-

исследовательского клинического института. Он является одним из древ-
нейших, так как его строительство относят к 1492 году. Изначально храм 
был небольшим, но со временем он расширился. В военные годы церковь 
частично разрушилась. Только после реконструкции состоялось ее повтор-
ное освящение [4]. 

Еще один важный праздник православная церковь отмечает 8 июля – 

День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Эти святые покрови-
тельствуют браку и семье (рис.2).  

Из жития о Петре и Февронии удается понять причины возникнове-
ния праздника. Согласно этому житию во Владимирской земле, в городе 
Муром, жил сын князя Юрия Владимировича и звали его Петр, который в 
1203 году вступил на престол. Позже оказалось, что он был болен и не-
сколько лет не мог вылечиться. Однажды ему приснился сон, что победить 
болезнь ему сможет помочь одна крестьянка – Феврония. Эта девушка бы-
ла целительницей, знала различные травы и их свойства, чтобы лечить лю-
дей. Князь влюбился в Февронию и пообещал ей, как только он поправит-
ся, жениться на ней. Феврония исцелила Петра, но он не сдержал своего 
слова и вскоре снова заболел. Так Феврония стала снова лечить князя и 
помогать ему, после чего они поженились. Но многие были против того, 
что женой князя стала простая крестьянка, и требовали от него оставить её. 
Но Петр этого не сделал и ему пришлось отказаться от престола. В городе 
стало неспокойно, жители не могли поделить трон.  Вследствие чего был 
собран совет, на котором попросили князя вернуться. Петр и Феврония не 
смогли им отказать. Они вместе прошли все испытания и трудности, жили 
долго и счастливо, моля Бога о смерти в один день.  

Скончались святые, как и просили Господа, в один день и час –  

25 июня 1228 года (по старому календарю), каждый в своей келье. Люди 
сочли нечестивым хоронить их в одном гробу и посмели нарушить волю 
усопших. Дважды их тела разносили по разным гробам, но дважды они чу-
десным образом оказывались рядом [1]. 

В 2008 году в России был провозглашен официальный праздник – 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню памя-
ти святых Петра и Февронии. Идея праздника возникла у жителей города 
Муром Владимирской области, так как именно там находятся мощи святых 
в Свято-Троицком монастыре, который был построен в середине XVII ве-
ка. Теперь, по традиции, в день памяти Петра и Февронии в монастыре 
проходит Литургия, которая заканчивается крестным ходом [1]. Святые 
Петр и Феврония Муромские являются образцом супружеской верности, 
преданности, любви. Они смогли преодолеть все трудности жизни, пройдя 
многие испытания.  
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Рис. 2. – Икона святых Петра и Февронии 

 

История жизни Петра и Февронии может служить примером для 
многих пар. В последние годы у молодых людей наблюдается тенденция 
назначать и отмечать свадебные торжества 8 июля - День семьи, любви и 
верности, хотя это тоже не совсем правильно. 8 июля приходится на пери-
од Петровского поста, который берет свое начало после праздника Святой 
Троицы и длится до 12 июля (Дня памяти первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла). Вступление в брак в пост не приветствуется православной 
церковью,  так как – это праздник, который сопровождается соответст-
вующей атрибутикой, но для людей невоцерковлённых он может стать 
альтернативой  дате «14 февраля». 

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более 
популярным в нашей  стране. Благодаря поддержке государства праздник 
сопровождается мероприятиями на различных уровнях. Символом празд-
ника являются ромашка и голубь,  которые  символизируют на Руси лю-
бовь и верность. Для сохранения семейных ценностей к этой дате приуро-
чена акция «Подари мне жизнь» [6], которая направлена на поддержание 
улучшения демографической ситуации в стране.  

В связи с активным внедрением в нашу жизнь праздничных дат и 
традиций, чуждых русской ментальности, необходимо знать и сохранять  
непреходящие духовные ценности отечественной историко-культурной 
парадигмы, которые всегда будут определять самосознания нации и ее са-
мобытность. 

 



 385 

Список литературы 

 

1. Архангельская А. Петр и Феврония Муромские [Электронный ресурс] 
Режим доступа // http://www.pravmir.ru/den-semji/ 

2. Вести.ru   В Саудовской Аравии запретили праздновать День святого 
Валентина [Электронный ресурс] Режим доступа // http: //www. vesti. ru 

/doc.html?id=253591 

3. День Святого Валентина происхождение праздника [Электронный ре-
сурс] Режим доступа  // http://dz-online.ru/article/2090/ 

4. Московское краеведческое общество. Союз краеведов России [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа // http://www. openmoscow. 

ru/xramtrifonavnaprudnom.php 

5. Православие и мир. День Святого Трифона [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://www.pravoslavie.ru/37284.html 

6. Фонд социально-культурной инициативы Акция «Подари мне жизнь!» 
[Электронный ресурс] Режим доступа // http://densemyi.ru/page/akciya-

podari-mne-zhizn 

 

Жданова В.А., 
студентка группы ДЗм-21, институт истории и культуры, 

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет 

имени И.А.Бунина, г. Елец 

Научный руководитель: 
Соломенцева С.Б., 

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет 

имени И.А.Бунина, г. Елец 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
КОСТЮМА ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА 

 

Народный костюм входит в традиционную национальную культуру и 
как семиотический знак и как символ художественно-творческого выраже-
ния. В его образной структуре отражены этические, художественно-

эстетические представления народа, его история, система ценностей, уро-
вень духовной и материальной культуры. Народный костюм формировался 
на протяжении длительного времени под воздействием исторических, со-
циально-экономических, культурных и природных факторов, поэтому в 
нем закодирован социокультурный опыт этноса. Это представляет пер-
спективы для изучения народной культуры и быта, традиционного худо-
жественного творчества, культурно-исторического процесса развития эт-
носа определенного региона в целом [4, с.3]. 

Елец – один из древнейших городов России, первое упоминание о 
котором датируется 1146 годом. Город  несколько раз подвергался разру-
шительным набегам Золотой Орды, его грабили и превращали в пепелище 
крымские татары. Грозным и тяжелым был 1395 год, полчища Тамерлана 
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двинулись на Русь, завоеватели выжгли леса и опустошили окрестности 

Ельца. Но из пепла и развалин город вновь возрождался. В XV веке страте-
гическое значение Елецкого удельного княжества, расположенного между 
владениями крымских татар, польско-литовских феодалов и на стыке Мос-
ковского и Рязанского княжеств, еще более возрастает [3]. 

В XVIII веке в Ельце и окрестных селениях – Черной слободе, Лам-
ской, Аргамаче, в Засосне большое развитие получают различные ремесла: 
железоделательное, кожевенное, обработка дерева, плетение кружевов и 
т.д. В деревне Казинка существовал овчарный завод. В городе строятся го-
сударственные кузницы, которые поставляли создаваемому первому рус-
скому флоту различные изделия из металла. Металлические изделия и тон-
кое «елецкое суконце» пользовались спросом и в Москве. Широкий размах 
приобретает торговля хлебом, мясом и другими товарами. Елец стал круп-
ным торгово-промышленным центром. В 1778 году Елец, до этого вхо-
дивший в состав Азовской провинции, становится уездным городом Ор-
ловской губернии [3]. Город благоустраивается. Дальнейшее развитие по-
лучают ремесла и торговля. Город славится своими салотопенными заво-
дами и бойнями, на которых перерабатывалось большое количество скота. 
Вот почему получила широкое развитие кожевенная промышленность и не 
случайно в то время Елец называли «Сапожной столицей» Российской им-
перии. По дорогам на Москву и Рязань зимой и летом тянулись вереницы 
подвод, груженных хлебом, кожей, салом, мылом, кружевами и другими 
товарами. Тяжелогруженые баржи елецких купцов шли по Сосне к Дону и 
обратно. 

Народный костюм Елецкого уезда XVIII века вобрал все особенно-
сти одежды юго-восточных губерний. Это, прежде всего многослойность, 
которая характеризуется тем, что одновременно надевали несколько 
одежд: одну поверх другой; массивность, нарастающая книзу; целый и 
простой по рисунку силуэт. 

В каждой волости Елецкого уезда одевались по-разному, но основ-
ные предметы крестьянского костюма были одинаковыми. Будничная оде-
жда была простой, часто ее почти не украшали, а праздничная, наоборот, 
демонстрировала все, на что были способны ее хозяева. Здесь носили в ос-
новном три типа праздничной женской крестьянской одежды: женский 
комплекс с поневой, андараком и сарафаном.  

Женский костюм Елецкого уезда состоял из длинной холщовой ру-
башки с рукавами. Поверх нее замужние надевали поневу, андарак, а мо-
лодые девушки – сарафан. Поневный комплекс более древний, в качестве 
основного компонента включал в себя поневу. Она состояла из нескольких 
полотнищ домотканой, чаще клетчатой, шерстяной ткани насыщенного 
темно-синего, черного и темно-красного цветов, сшитых боковыми кром-
ками в четырехугольник, собранный вверху на веревочку-гашник. Понева 
надевалась поверх домотканой льняной рубахи, украшенной по вороту, 
краям рукава вышивкой красными и черными нитями счетной гладью, 
тамбурным швом или крестом. 
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В понёвный комплекс также входил передник. Он надевался через 
голову, мог иметь рукава, шился из домотканого отбеленного полотна или 
узорного ткачества, прямого покроя, на кокетке, собран в мелкую складку, 
украшен кумачевым краем с вышивкой, заполненной шерстяными нитями. 
Дополнительное украшение – покупная мишурная бахрома (рис. 1) [1, с. 
257]. Более поздней заменой старинного передника с рукавами является 
запан из кумача на лямках, подол которого украшался широкой орнамен-
тальной каймой машинной вышивки, а край плетеным кружевом из зеле-
ных и серых нитей. 

Помимо понев в народном костюме Елецкого уезда встречается юб-
ка-андарак. Юбку-андарак выкраивали из 5-7 полотнищ (ширина полот-
нища около 46 см) или из цельного полосатого куска материи. Верхний 
край собирался складками разной глубины и обшивался основной тканью, 
холстом или фабричной тканью. Юбка застегивалась спереди или на левом 
боку на пуговицу, металлический крючок или закреплялась при помощи 
продернутого в поясную обшивку плетеного самодельного шнура (рис. 2).  

 

 
 

 

 

Рис. 1. – Елецкий костюм ХVIII – XIX вв., поневный комплекс 
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Рис. 2. – Элемент елецкого костюм конца 18-19 в., юбка-андарак 

 

Как правило, андараки для повседневной носки не имели украшений 
и только на некоторые из них нашивались по краю подола полосы плисы, 
кружева или тесьмы. Праздничные андараки во многих селах подвергали 
лощению, по низу украшали широкой полосой из черного хлопчатобумаж-
ного бархата, которая усиливала яркость цветовой композиции костюма, 
нашивками из лент, тесьмы. Праздничные андараки Елецкого уезда по ни-
зу имеют отделку из полос ткани контрастного цвета, вышивки тамбурным 
стежком и ажурной тесьмы с блестками. Вышивку выполняли шелковым 
гарусом красного, синего, зеленого или желтого цвета. Наибольшей пыш-
ностью и разнообразием вышивки покрывающей почти всю поверхность, в 
том числе и полосатые андараки, отличаются праздничные и обрядовые 
юбки однодворок. 

В этот период экономическое положение деревень и сел Елецкого 
уезда было устойчивым. Крестьяне покупают в городе фабричные ткани и 
отделочные материалы. Нередко костюм демонстрирует сочетание домо-
тканых и фабричных материалов. Однако в целом народный костюм со-
храняет традиционные обычаи и элементы, а сословные и национальные 
функции деревенского костюма теснейшим образом связаны между собой. 

В 1868 году немец Кронберг начал строить пивоваренный завод. В 
1884 году вступила в строй механизированная мельница по сортовому по-
молу муки. Немного позже в городе появился первый в России элеватор 
емкостью на 400 тысяч пудов зерна. Тогда же были построены и такие 
предприятия, как известковый и кожевенные заводы, табачная фабрика 
Романова, бумажная фабрика Черникина. Большое значение для роста эко-
номики Ельца имело строительство в 1867-69 годах железнодорожного уз-
ла и сооружение вокзала. К началу XX века Елец становится крупным цен-
тром по переработке сельскохозяйственного сырья. В это время Елец был 
единственным в стране экспортером русских кож [3]. 
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Уездный город Елец делился на слободы: Лучковскую, Монастыр-
скую, Ламскую, Ямскую, Чёрную и Аргамачскую и для каждой из них был 
характерен свой быт, своя одежда.  

Ламская слобода славилась своими извозчиками, изготовлением та-
рантасов, телег, саней. Многочисленные сады приносили дополнительный 
доход. Поэтому одежда извозчиков отличалась добротностью. Летом они 
носили кафтаны с кожаной подпояской, кожаными перчатками, а на голове 
высокий картуз с медной застёжкой. Зимой ездили в овчинном тулупе, 
подпоясывались кушаком с кистями, на голове шапка, отороченная мехом 
медведя, на ногах – валенки с кожаными галошами.  

Лучковская слобода славилась изумительными по своей работе та-
рантасами, фигурными санками, лакированными бричками. Здесь же были 
склады известного виноторговца Вильгельма Шауберга, который имел на-
стольную грамоту по изготовлению вин и других стойких напитков. 

Чёрную слободу с ее топкими, труднопроходимыми местами населя-
ли люди «беглые» и «вороватые», которые жили в хижинах и занимались 
«окольным» трудом. Одевались очень бедно, питались скудно. Но прохо-
дит время и меняется облик слободы. Замащивается первая улица Царская 
(ныне Маяковская), на смену деревянным возводятся каменные дома. Все 
население занято домашними трудами или в отъезде на промыслах. В ос-
новном занимаются кожами. 

Жители Аргамачской слободы имели промысел – каменное дело. 
Одевались добротно, но без всякого вкуса. Мужчины всегда ходили в ко-
жаных сапогах, невзирая на время года, шароварах и рубахах с запояской, 
со стоячим воротником, на голове носили картуз мастерового человека с 
узким козырьком, зимой тоже картуз с подбивкой. В ходу были поддёвки и 
тулупы овчинные и бойцовские рукавицы, ибо все мужское население по 
возрасту принимало участие в кулачных боях, которые проходили зимой 
на льду реки Сосны с засосенскими рабочими. 

Женщины одевались также просто: сарафан с кофтой или понёвой, 
голову покрывали платом, зимой носили шугай и шерстяной плат, завязы-
вали его на спине для удобства в ходьбе. На ногах – кожаные чуни, реже 
ботинки. Зимой носили боты из шерсти на войлочной подгонке или обши-
тые свиной кожей. К праздникам готовились особенно тщательно: одежду 
одевали всю новую. 

Монастырская слобода занимала самую малую территорию старого 
Ельца по сравнению с другими слободами. Одевались здесь отличительно 
от других жителей: летом – рубаха с запояской, порты навыпуск и опорки 
на ногах, а на голове – шапочка или картуз. Зимой, весной и осенью носи-
ли серый зипун, валяные сапоги, подшитые кожей, на голове островерхая 
шерстяная или валяная шляпа с ремешком. Женщины носили понёву или 
юбку с кофтой, а голову покрывали платком. 

Дома в Ямской слободе делили на две части: в одной части жил хо-
зяин с семьей, а другая часть использовалась как заезжая – горница для 
проезжающих. Одежда ямщиков зимой – тулуп овчинный, валенки, подби-



 390 

тые свиной кожей, меховая шапка, обычно из медвежьей выделки, овчин-
ные рукавицы, подпояска кушаком. Если ямщик простой, то подпояска – 

жёлтого цвета, если почтовый – голубого цвета. В другое время они носи-
ли чекмень тёмного или синего цвета, картуз кожаный, перчатки или голи-
цы, сапоги из простой выделки кожи и бязевую косынку под воротником 
чекменя.  

Характерной особенностью для Ельца были платья с кружевными 
вставками, а также из машинного кружева и платья полностью из ручного 
кружева, выполненные по последней моде, которые могли себе позволить 
лишь жёны купцов. 

Своеобразие городского костюма конца XVIII - начала XIX века обу-
словлено широким распространением форм общеевропейского костюма во 
всех слоях городского общества, которое привело к дальнейшему отходу 
от национальных и сословно-профессиональных форм одежды. Повсе-
дневный и праздничный костюм большей части городского населения по 
составу и крою начал утрачивать признаки принадлежности своего вла-
дельца к определенному сословию, чему способствовало возросшее произ-
водство разнообразных промышленных товаров, все более усиливавшееся 
влияние моды, распространявшееся среди большинства горожан. 

На смену старым сословным различиям в одежде приходили новые, 
классовые, что сказывалось не в изменении форм костюма, а в качестве 
материала и пошиве одежды, в составе гардероба (по сезонам, по назначе-
нию), в характере следования моде, в дополнениях к костюму и т.д. Вместе 
с тем, в одежде городских жителей все еще оставались следы старинного 
платья, отдельные особенности в манере одеваться, связанные с опреде-
ленной профессиональной средой. Наиболее сильно различия проявлялись 
в костюме социально противоположных групп населения.  

Представители демократической интеллигенции и богатого купече-
ства одевались примерно так же, но чаще вместо сапог носили штиблеты с 
брюками «навыпуск», а вместо картуза надевали шляпу. Мелкие служащие 
и приказчики из купцов ходили в суконных брюках с напуском, в шевро-
вых сапогах с лаковыми голенищами «под колено», в картузе с лаковым 
козырьком. Надевали рубашки и косоворотки и так называемые «фанта-
зии» с крахмальной манишкой и манжетами. 

Женщины, попадая на фабрики и заводы, поначалу ещё носили кре-
стьянскую одежду, но быстро перешли к городскому платью, костюму, так 
как считали их лучшими. В будни носили ситцевые платья, а в праздники – 

из более дорогих тканей. Платья обычно состояли из широкой юбки и 
блузки, сшитые из одной, реже – из разных тканей. Известны в то время и 
платья с пришивным лифом. Этот тип одежды особенно быстро распро-
странился среди молодых девушек и подростков. Фасоны были разные, 
менявшиеся со временем, но некоторые отличались большой устойчиво-
стью. Например, в 1890-1900-е гг. в женском костюме стойко держались 
длинная сборчатая или расклешенная юбка и плотно прилегающая к телу 
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блузка с баской и «грибами» или «пузыря» на рукавах. Поверх платья на-
девали суконную жакетку. 

В конце XVIII - начале XIX различия между городом и деревней не 
проявляются уже так сильно, городской костюм распространился и в де-
ревне. На поденщину в город крестьянки ходили уже не в традиционных 
костюмах, а в ситцевых «басках» с юбкой, в полусапожках с «ушками» и 
медными поковками. От одежды горожанок крестьянские наряды часто 
отличались яркостью красок. Чаще всего их шили из гладкого, подкладоч-
ного сатина, атласа сильно насыщенных цветов – оранжевого васильково-
го, изумрудно-зелёного, малинового. Это говорило об умении создавать 
настроение праздничности за счет сочности и яркости нарядов, контрастно 
сочетающихся друг с другом. К сожалению, использование в покрое и от-
делке одежды дешевого кружева, некачественных пуговиц сильно сказа-
лось на падении вкуса этого времени.  

В качестве верхней одежды носили стеганую «шубочку» из сукна. 
Голову покрывали репсовыми платками, носили нитяные бумажные чулки 
с резинками, туфли или ботинки. Из украшений чаще использовали деше-
вые серьги и бусы. Белье и мужчины и женщины носили из фабричных 
тканей, а иногда – холщовое. 

Из сказанного выше следует, что народный костюм является одним 
из наиболее массовых и близких человеку элементов этнической культуры, 
который представляет собой своеобразный социокод, передающий инфор-
мацию из прошлого в будущее. Именно в традиционной одежде аккумули-
руется и посредством семиотической системы трансформируется социо-
культурный опыт [2, с. 4]. Существенная черта Елецкого народного и го-
родского костюмов – гармония полезного и красивого, сочетание практи-
ческой целесообразности вещи с привлекательностью ее внешнего облика. 
Каждая вещь имела удобную и целесообразную конструкцию и, вместе с 
тем, художественную выразительность, образную форму. Природный вкус 
и удивительное чувство меры позволяли елецким мастерам находить рав-
новесие целого и частного в построении композиции костюма. 
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Имя Кремля известно всем. Это символ столицы, древняя твердыня 

Москвы. Кремль – это колыбель великих князей и царей, место великих 
воспоминаний. За свою многовековую историю Московский Кремль пере-
живал несколько этапов, прежде чем стать таким, каким мы привыкли его 
видеть сейчас. Кремль в разные исторические этапы изображали на своих 
полотнах многие русские, а также зарубежные художники. Самым древ-
ним наглядным упоминанием являются миниатюры в летописных сводах, 
в частности в лицевом летописном своде XVI века. Благодаря летописям 
мы знаем, как выглядел Кремль во времена Древней Руси. Именно по та-
ким историческим документам и создавались картины, сюжет которых по-
казывает нам главную достопримечательность столицы в разные времена. 

Целый цикл, на котором можно проследить историю Московского 
Кремля создал русский художник Апполинарий Михайлович Васнецов. 
После себя А.М.Васнецов оставил множество живописных и графических 
работ с реконструкцией Москвы в разные эпохи. Точность получалась бла-
годаря тому, что художник проводил серьезные исследования, объединяя 
исторические записи и филигранную работу кистью. Васнецов создал об-
раз только строящихся стен Кремля в XII веке, на картине «Основание Мо-
сквы» мы видим построенную деревянную церковь, а уже вокруг нее уста-
навливаются первые стены Кремля в виде частокола из деревянных бру-
сков, видно основание небольших башен (рис. 1). Художник изображал 
дальнейшее строительство деревянных стен, а также Кремль при Иване 
Калите (рис. 2).  

  
Рис. 1. - «Основание Москвы» Рис. 2. - «Кремль при Иване Калите» 
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В 1366 - 1368 годах, при великом князе Дмитрии Донском, деревян-
ные стены Кремля заменяются стенами и башнями из местного белого 
камня, Кремль этих времен А.М.Васнецов также представляет на картине 
«Белокаменный Кремль при Дмитрии Донском» (рис. 3). Стоит отметить, 
что здесь присутствует определенное преувеличение, поскольку по исто-
рическим сводкам из белого камня были сделаны лишь наиболее уязвимые 
в обороне участки, а не весь кремль, как это трактует Васнецов. В даль-
нейшем в его картинах можно проследить практически всю хронологию 
Московского Кремля. Он показывает Кремль в конце XIV века, с войсками 
Тохтамыша в стенах; Кремль при Иване III, когда за строительство взялись 
итальянские архитекторы, в итоге построился нынешний краснокирпич-
ный кремль с деревянными крышами без шпилей, затем Кремль при Иване 
Грозном, примерно в 1550 годах, а также расцвет Кремля в конце XVII ве-
ка (рис. 4). 

Его брат, Виктор Васнецов, который прославился своими грандиоз-
ными полотнами на историческую и архитектурную тематику, также пи-
шет Кремль в работе «Красная площадь». Здесь воссоздана Москва XVII 
века, причем неслучайно. Художник считал, что именно этот в период ар-
хитектура была настоящим образцом для всех последующих эпох. На не-
скольких планах Васнецов показал образ жизни москвичей, здесь и иг-
рающие дети, и торговцы, здесь проходит суд, и просто прогуливаются. 

 

 
 

 

Рис. 3. - «Кремль при Д. Донском» Рис. 4. - «Расцвет Кремля» 

Примерно в 1800 году свои картины и акварели на кремлёвскую те-
матику пишет Фёдор Алексеев. Он является одним из основоположников 
русского городского пейзажа и писал свои этюды и полотна с натуры, по-
этому образ Кремля тех времен является достоверным, а не воссозданным 
по историческим документам. На картине «Красная площадь в Москве» 
(рис. 5) он изобразил площадь с храмом Василия Блаженного и Лобным 
местом, также справа от Спасской башни видны главы Вознесенского мо-
настыря. Кремлевские стены в этот период оштукатурены и выкрашены в 
белый цвет.  
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К теме Кремля в своих полотнах обращался и русский живописец  
Алексей Кондратьевич Саврасов. На его картине «Вид на Кремль от 
Крымского моста в ненастную погоду» Кремлю отводится дальний план, 
на переднем изображен рыбацкий шалаш, который контрастирует с белым 
дворцом, на переднем плане также женщина с ведром, которая спешит ук-
рыться от наступающего ненастья. Большую часть занимает небо и вос-
произведение на холсте надвигающейся бури, поэтому Кремль здесь не 
главный герой, картина также лишена каких-либо деталей, указывающих 
на конкретные приметы времени (рис. 6). 

 
 

 

Рис. 5. - «Красная площадь в Москве» Рис. 6. - «Вид на Кремль» 

Русский живописец В.В.Верещагин показывает на картине «В Крем-
ле – пожар» увековечил исторический момент поражения французского 
полководца в 1812 году (рис. 7).  

Мы отчетливо видим Кремлевскую стену, на которую наступают 
языки пламени, дыма и пыли. Наполеон напряжен, он не привык отсту-
пать, но и бороться со стихией огня он не может. Позади императора стоит 
его свита. Они также наблюдают за происходящим в полном смятении. 
Этим полотном автор показал себя не только как художника-баталиста, но 
также как историка и психолога. В образах видна экспрессия. Красивая зо-
лотистая форма свиты, длинный плащ императора и белоснежный камзол 
совершенно незаметны на фоне горящего города. Здесь показаны все реа-
лии войны и ее последствия. 

Картину со схожим сюжетом написал русский художник Виктор Ма-
зуровский. На картине «Пожар во время отступления армии Наполеона из 
Москвы» на заднем плане изображен горящий Кремль, хотя стены и башни 
в те годы были выбеленные, а не красные, на картине они написаны крас-
новато-охристыми тонами. Яркое пламя, а также разруха и грязь вокруг 
лишили Кремль Торжественности.  

К образу Московского кремля обращались такие художники, как 
П.В. Верещагин, А.П.Боголюбов, М.Н.Воробьёв, К. Ф. Лебедев, а также 
Василий Иванович Суриков, который написал картину и акварельный 
этюд «Вид на Кремль зимой». 
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Суриков также написал историческое полотно «Утро стрелецкой 
казни» (рис. 8). Здесь сюжет посвящен последствиям неудачного бунта в 
1698 году при Петре I. Бунт возглавлялся царевной Софьей, этот бунт был 
подавлен, а стрельцов, организовавших его, приказано казнить. Однако 
художник не изображает на картине саму казнь, здесь изображены послед-
ние минуты жизни приговорённых, Суриков сосредоточил внимание 
именно на эмоциональной составляющей героев полотна. Трагичность со-
бытий подчеркивает даже окружающая атмосфера и темный колорит кар-
тины.  

 

 
 

 

Рис. 7. - «В Кремле - пожар» Рис. 8. - «Утро стрелецкой казни» 

Художник Константин Фёдорович Юон написал несколько картин с 
образом Кремля во времена Октябрьской революции 1917 года и в совет-
ский период. Его картины «Штурм Кремля в 1917 году» и «Перед вступле-
нием в Кремль в 1917 году. Троицкие ворота» доносят до смотрящего весь 
ужас и жестокость событий революции, художнику получилось передать 
холодную и безжалостную атмосферу Кремля и в целом Москвы. Такая же 
неприветливая и тяжелая атмосфера и на его картине «Парад на Красной 
площади в 1941 году». Глядя на картину, зритель сразу видит небо – низ-
кое, серое и облачное. Оно навевает чувство тревоги, страха. Красная пло-
щадь заснежена и, что необычно для этого места, пустынна. Только войска 
ровными рядами идут через площадь. Солдаты уверены в своих силах и 
победе, они шагают четко, чеканя шаг и зная, что с парада они вступят 
сразу в настоящий смертельный бой. Памятники архитектуры, изображен-
ные четко и монументально, дополняют обстановку торжества. Кремль, 
Храм Василия Блаженного уже многое повидали за время своего сущест-
вования, они напутствуют бойцов, вселяя в них уверенность.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что Кремль всегда являл-
ся частой темой для художников. Во все времена живописцы и графики 
изображали Кремль со своей атмосферой, свойственной тому или иному 
историческому периоду.  
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СТИЛЬ «СТИМПАНК» КАК ОТГОЛОСОК ПРОШЛОГО 

 

Фантастика, в таком виде,  в котором мы привыкли ее воспринимать 
в настоящее время, сформировалась к концу XIX века. Изначально она су-
ществовала исключительно как литературный жанр, однако со временем, 
благодаря преданной любви народа к фантастическим произведениям, этот 
стиль стал развиваться в мировом масштабе и вскоре вышел за рамки 
книжных станиц, проникнув во все отрасли современного искусства.  

«Стимпанк» является направлением в научной фантастике, модели-
рующим альтернативную цивилизацию, которая, после изобретения ма-
шин и механизмов, пошла по другому пути развития и в совершенстве ов-
ладела паровыми технологиями и механикой. Зачастую, данное направле-
ние подразумевает стилистику Англии викторианской эпохи конца XIX 

века, а также эпохи раннего капитализма с присущими им городскими пей-
зажами и контрастным социальным расслоением [2].  

Термин «Стимпанк» ввел в конце 1980-х годов писатель-фантаст Ке-
вин Джетер и изначально этот стиль являлся пародией на киберпанк. По-
клонники его произведений создали визуальную эстетику этого ретро-
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футуристического стиля, тем самым продолжив и расширив возможности 
стимпанка. Сам термин является сочетанием слов «steam», что значит - 

«пар» и  «punk», что значит - «мусор». Тем самым он делает акцент на 
низменной природе человека – гневе, зависти, алчности и тщеславии. Об-
щая  стилистика стимпанка зачастую выглядит антиутопической, однако, 
многие произведения не лишены своеобразного юмора. Некоторые же, на-
против, полны романтических идеалов, драматизма и высоких чувств. 

Немаловажную роль в развитии стиля сыграл роман Уильяма Гибсо-
на и Брюса Стерлинга «The Difference Engine», который привлек внимание 
к этому жанру. Свою лепту в становление стимпанка внесли и такие из-
вестные писатели как Жюль Верн и Марк Твен. Одним из самых ранних 
примеров этого стиля является всем известная подводная лодка «Наути-
лус» Капитана Немо. А первым произведением, где появились характер-
ные черты «стимпанка» по праву считается телесериал «Wild Wild West» 
(рис.1) [3].    

 

 
 

Рис. 1. - «Наутилус» капитана Немо 

 

«Стимпанк» уходит от современной культуры в воображаемый мир 
паровых машин, где жизнь течет своим чередом, по собственным прави-
лам. Этот стиль протестует против техногенных изобретений, из-за кото-
рых может происходить изменение естественной природной среды. Этот 
относительно новый жанр в живописи, архитектуре, моде и искусстве в 
целом, отображает параллельную ветвь развития цивилизации, где во главе 
технологического прогресса стоят паровые механизмы, а нефть и электри-
чество отсутствуют за ненадобностью.  

 Мир стимпанка берет свое начало в XVIII – XIX веках, во времена 
промышленной революции, которая началась в Великобритании. Стиль 
«Стимпанк» насквозь пропитан атмосферой того времени. Но он не огра-
ничивается какой-то определенной идеей. Возможность окунуться в про-
шлое расширяет границы мировоззрения, благодаря чему создается новый, 
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уникальный мир, где ощущается ностальгия по ушедшим временам и 
стремление к новому, неизведанному будущему.        

По этим и многим другим причинам произошла трансформация на-
правления «Стимпанк» в полномасштабную субкультуру, имеющую свою 
историю, стилистику, предметы антуража и огромное число поклонников, 
для многих из которых простое увлечение переросло в профессию [1]. По-
пулярность этого стиля в нынешнее время поддерживается путем создания 
тематических выставок и фестивалей. Кроме того все большую популяр-
ность набирает оформление архитектурных сооружений и интерьера в 
стимпанковском стиле.  

Цветовая палитра стимпанка очень разнообразна и включает в себя 
довольно большое количество тонов. В основном это цвета, соответст-
вующие естественному окрасу металлов, таких как медь, латунь, бронза и 
т.д. или природных ископаемых, таких как кварц, нефрит, мрамор и др. Но 
есть и такие цвета, которые своим появлением в стимпанке обязаны город-
ским пейзажам Англии конца XIX века. К ним относятся оттенки серого и 
грязно-синий, олицетворяющие собой смог и копоть дымовых труб и ту-
манность ночных улиц, а также тускло-желтый, который имитирует рассе-
янное освещение уличных фонарей.  Остальные цвета, если и используют-
ся, то в основном в блеклом или затемненном виде [7].  

Стимпанковский стиль совершенно нельзя совмещать с синтетиче-
скими материалами. Для оформления интерьеров применяют только нату-
ральные материалы: камень, дерево, стекло или металлы, из которых пред-
почтение отдается бронзе. В интерьере характерно изготовление вещей, 
стилизованных под викторианскую эпоху. Они уникальны своей способ-
ностью "оживить" любой интерьер, внеся в него дух ушедшей эпохи. По-
этому одной из характерных особенностей вещей стимпанка – это их ис-
кусственная старость. 

 Кроме того, стимпанк не производится серийно, потому как на изго-
товление каждого предмета требуются большие затраты времени и средств 
[5]. Проблема сложности является одной из основных проблем при созда-
нии систем любой природы и назначения. Наиболее эффективным являет-
ся подход, заключающийся в построении сложной системы из небольшого 
количества крупных частей, каждая из которых, в свою очередь, состоит из 
более простых деталей меньшего объема и т.д. Каждый такой элемент вы-
ступает не только как часть единого целого, но также и как самостоятель-
ный объект, который требует внимательного изучения и детальной прора-
ботки. Таким образом, несколько простых завершенных элементов, соеди-
няясь, образуют новую уникальную систему. Получается своеобразный 
калейдоскоп, где изменение положения каких либо частей целого, приво-
дит к возникновению новых форм и конструкций. Зато, благодаря этому 
каждая произведенная в этом стиле вещь, воплощает в себе авторский за-
мысел, а значит, по праву может считаться уникальной (рис.2).  
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Рис. 2. - Инсталляция в стиле «Стимпанк» 

 

С октября 2009 года по февраль 2010 года в Оксфордском музее Ис-
тории науки состоялась первая в истории крупномасштабная выставка 
стимпанк-искусства, где были представлены работы художников со всего 
мира. Большинство экспонатов  представляли собой предметы домашней 
утвари, украшения, одежду и оружие. Успех выставки, собравшей более 
80000 посетителей, показал, что «Стимпанк» не утратил своей популярно-
сти и в XXI веке, а наоборот, с каждым годом привлекает к себе все боль-
шее внимание [4]. Наличие у стимпанк-стиля специфической художест-
венной формы привело к созданию всевозможных моддингов и своеобраз-
ного редизайна современных предметов быта, а также способствовало по-
явлению украшений и аксессуаров с соответствующей стилистикой, глав-
ными атрибутами которой являются: шестеренки, рычаги, вентили и т.д. 
(рис.3) [6] 

 

 
Рис.3. - Элементы, характерные для стиля «Стимпанк» 
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Стимпанк в повседневной жизни встречается не так уж и часто ввиду 
консервативности взглядов большинства обывателей. Тем не менее, он уже 
прочно закрепил за собой статус субкультуры, поэтому в современном ми-
ре занимает достойное место. Живопись и литература, кинофильмы и 
мультсериалы, одежда и украшения в этом стиле привлекают  людей твор-
ческих, своеобразно мыслящих, которые желают выделиться из общей 
массы. Поэтому стиль «Стимпанк» -  это простор для fashion-дизайнеров, 
ценителей смешения викторианской эпохи и современности, где высоко 
ценятся ручная работа и индивидуальность образа.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ РОЛИ МОНАСТЫРЕЙ, 
СКИТОВ И ХРАМОВ В КОНТЕКСТЕ ИХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
В досоветский период истории нашей страны монастыри считались 

местом религиозного уединения и вписывались в городской ландшафт как 
отдельное от городских строений, но очень важное, сакральное место. 
После Октябрьской революции большинство монастырей было приведено 
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в «некультовый вид», точнее – они были деурбанизированы, вычеркнуты 
из жизни города. Сегодня они вновь приобрели статус объекта 
религиозного культа, но до сих пор не включены в современный городской 
ландшафт, не разработана концепция монастыря как части публичного 
городского пространства [1, c. 35]. 

Сейчас крупные монастыри являются не только местами 
паломничества, но и туристическими объектами, а значит, возникает 
острая потребность в удобном и эргономичном дизайне их территорий, где 
памятники архитектуры является композиционными центрами.  

Данное исследование проведено на примере территории 
Гефсиманско-Черниговского скита при Троице-Сергиевой Лавре в городе 
Сергиев-Посад. Особую актуальность этот объект приобретает в связи с 
совершенствованием системы внутренних туристических маршрутов по 
«Золотому кольцу» России, комплексу историко-архитектурных 
памятников в основных исторических городах северо-восточной Руси: 
Владимире, Суздале, Ростове Великом, Костроме, Переславле-Залесском, 
Рязани, Касимове, Ярославле, а также Сергиевом-Посаде.  

Достопримечательности Сергиев-Посада в списке 
достопримечательностей «Золотого кольца» занимают лидирующее 
положение. 

Современные религиозные центры оторваны от городской жизни. 
При взгляде на некоторые монастыри или скиты, находящиеся в черте 
города, мы видим, как они составляют контрастс современной и 
каноничной архитектуры. Этот контраст религиозных центров (церквей, 
монастырей, скитов) и современной архитектуры, динамики жизни в 
городе, можно смягчить с помощью художественных приемов дизайна 
экстерьера и ландшафта. Задача дизайнера заключается в том, чтобы 
сделать возрождаемые религиозные центры частью современного города, 
включить их в повседневную жизнь горожан. 

Мы считаем, что если прихрамовые и примонастырские территории 
будут благоустроены и эргономичны, будет восстановлена их исторически 
заданная среда, то повысится популярность этих объектов среди туристов, 
а соответственно и их посещаемость. 

До 1917 года большинство монастырей и скитов в России 
идеологически выполняли функцию поддержки религиозного культа не 
только и не столько в части религиозно-просветительной и 
прозелитистской работы, сколько в поддержании традиции аскетизма, 
идеи «ухода от мира» и посвящения себя служению Богу. Этой цели при 
строительстве монастырей и скитов подчинялось и архитектурно-
ландшафтное решение, где периметр стен чётко отделял мир внешний, 
греховный и суетный, от мира внутреннего – монастырского, 
сосредоточенного на идее служения Богу и духовного 
самосовершенствования. Этому миру были чужды излишества, 
развлекательный характер и маркетизация, что подчёркивалось 
строгостью, монументальностью и величием большинства монастырских 
построек. При этом в генезисе российского города большинство 
монастырей и скитов сыграли либо роль катализатора развития городского 
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пространства, либо его системообразующего начала. Так, например, 
вокруг Троице-Сергиевой Лавры возник город Сергиев Посад. 

После Октябрьской революции большинство монастырей и скитов в 
России было закрыто и уничтожено. В том же Сергиевом Посаде (после 
революции – в Загорске) и прилегающем районе по нашим подсчётам было 
закрыто и уничтожено 19 храмов и храмовых комплексов (список храмов, 
упразднённых советской властью https://ru.wikipedia.org/wiki). 

Одним из методов уничтожения территорий и сооружений храмов 
было использование их в качестве общественных и производственных 
помещений. Советская власть стремилась вычеркнуть, изъять монастыри и 
скиты из городского пространства, и ей это удалось. Так, Гефсиманско-
Черниговский скит Троице-Сергиевой Лавры был частично взорван, а 
частично передан под объект министерства обороны СССР, став вместо 
публичного городского объекта секретным объектом. Для описания этого 
процесса предлагается ввести термин  ландшафтная деурбанизация (рис. 
1) и отнести территории подобного рода к депрессивным городским 
территориям. 

 
 

Рис. 1. - Территория Гефсиманско-Черниговского скита, вид с высоты 
птичьего полета, 2016 год. 
 

В годы перестройки и постперестроечный период большинство 
монастырей и скитов были переданы РПЦ. Передача сопровождалась 
уверениями в СМИ о возрождении монастырского жития в этих храмовых 
комплексах и возрождении традиционной, то есть возвращении 
дореволюционной роли монастырей. При этом совершенно не 
учитывалось, что на тот момент город окружавший монастырь или скит 
уже сформировал свою среду, для которой данная территория ещё недавно 
была частью не городского ландшафта, а составной частью его 
ландшафтно-деурбанизированой депрессивной части. При этом ни 
представителями РПЦ, ни представителями архитектурно-дизайнерского 
сообщества не сформулировано никакой концепции встраивания 
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возрождаемых монастырей и скитов в среду города. Для разрешения 
данной ситуации (обозначения такой концепции) предлагается термин 
ландшафтная реанимация деурбанизированных депрессивных 
территорий. Есть некоторые ошибки в ландшафтном дизайне, которые 
повторяются на всех типах территорий, включая территории 
примонастырские. И первое место среди этих ошибок – дилетантский 
подход [3, с. 327]. Выглядит это так: вместо специалиста по озеленению 
территорий этим занимаются добровольцы и сотрудники монастыря, 
которые не берут во внимание ни законы композиции, ни законы 
проектирования, ни законы городского озеленения. Кроме того, не всегда 
учитываются возможности туристического интереса социума к подобным 
объектам. Этот подход приводит к множеству проблем, которые могут 
проявляться на протяжении нескольких десятков лет.   

Ошибочным может быть и подход дизайнера к проектированию 
примонастырскихи храмовых территорий, например неправильное понятие 
о воссоздании примонастырской территории в целом. Архитектура 
монастырей, скитов и храмов чётко канонизирована, тогда как архитектура 
города пластична. Чтобы сгладить данный контраст нужно детально 
изучить историю места, его изначальное предназначение, а затем 
реконструировать объекты и окружающий ландшафт, используя 
современные технологии и материалы. Для этого необходимо найти 
изначальные, древние планы реконструируемого места или литографии и 
взять их как основу дизайн-концепции. Необходимым становится также 
зонирование территории, разделение ее на регулярную часть и 
туристическую, во избежание пересечения потоков местных жителей и 
туристов (рис. 2), [2, c. 18].  

 
Рис. 2. – Разработка плана зонирования территории и туристического 
маршрута с точками остановок экскурсионных групп Гефсиманско-

Черниговского скита. (на плане: 1 – общественная зона (парковки), 2 – регулярная, 
прогулочная зона, 3 – торгово-развлекательная зона, 4 – камерно-прогулочная зона 
(стилизованные Гефсиманские сады), 5 – зона активного отдыха). 
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Отметим, что при правильном зонировании не будет возникать 
неудобств у экскурсионных групп, а местное население и прихожане, 
ищущие уединения, не будут потревожены туристической суетой [5, c. 58]. 

Добиться этого достаточно легко – данные зоны не должны пересекаться. 
Туристический маршрут необходимо продумать, изучив потоки уже 
сформировавшихся маршрутов, и оптимизировать его под новый дизайн.  

Характерной особенностью исследуемой территории является то, что 
непосредственно к территории скита примыкают привычные для горожан 
прогулочные зоны и зоны летнего отдыха на прудах. Администрация г. 
Сергиев Посад просила сохранить эти территории доступными для 
горожан.  Для условного зонирования территории лучше всего 
использовать озеленение, в том числе вертикальное. Важным элементом в 
формировании туристического маршрута являются арт-объекты. Их лучше 
располагать по экскурсионному маршруту, оставляя вокруг них место для 
сбора туристических групп и продумав ракурсы для фотографирования. 
Арт-объекты должны быть подчинены тематике места, говорить о его 
названии и исторических событиях, иллюстрировать их, давать 
экскурсоводу наглядный материал (рис. 3) [4, c. 76]. 

Для местного маршрута, отделяемого от маршрута туристического, 
лучше продумать дополнительные места для отдыха. В зависимости от 
размера территорий, места для отдыха и маршрут по ним проектируются 
по-разному. Чем больше проектируемая территория, тем больше 
уединенных мест отдыха нужно продумать. Дороги для пеших прогулок 
должны быть слегка извилистыми, лучше избегать прямых углов. Если 
ландшафт сложный, с большими перепадами высот, то дорожную сеть 
стоит располагать в точках наименьших перепадов рельефа, а в трудных 
местах установить пандусы, специальное оборудование и указатели для 
маломобильных групп населения. 

 

 
 

Рис. 3. – Реконструкции беседки и моста (3D модели) для Гефсиманско-

Черниговского скита на основе литографии (в центре) 1870 года. 
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Необходимо помнить и о пожарных нормативах. Поэтому до 
каждого здания (включая здания монастырского комплекса) необходимо 
наличие дороги не менее 3,5 м. в ширину для проезда пожарной техники. 
Эти дороги лучше проводить по периферии объекта, стараясь не 
пересекать ими основные маршруты и точки скопления людей [6]. 

Поскольку в нашем климате пасмурных дней больше чем солнечных, 
места для отдыха целесообразней сделать крытыми – под тентами, или 
разработать беседки (рис. 3). Если территория позволяет, то стоит уделить 
внимание детской зоне отдыха. Это могут быть не только комплексы 
детских площадок, подразумевающих спортивные игры, но и маленькие 
парковые диваны, беседки, небольшие сады с извилистыми дорожками в 
масштабе, оптимизированном для детей до 12 лет. Разумеется, игровые 
зоны необходимо разместить в некотором отдалении от религиозного 
объекта. 

Что касается ассортимента растений, то лучше использовать те виды, 
что выращивались исторически, или их декоративные формы. Так, 
например, не рекомендуется использовать малоценные лиственные 
породы, как клен ясенелистный или ива козья, свести к минимуму посадку 
аллергенных сортов трав и деревьев [3, с. 329-330]. Моментально 
вырастая, они затеняют декоративные посадки, изменяют первоначальный 
дизайн и наносят вред газону. Рекомендуется использовать хвойные 
растения, так как они просты в уходе и декоративны круглогодично. В 
миксбордерах будут отлично смотреться высокорослые многолетники, 
семантически подходящие монастырю или храму. Например, лилии, 
лилейники, розы, шиповник. Для придания декоративности местам отдыха 
рекомендуется сажать цветущие кустарники высотой не более 50-70 см.   

Важно и цветовое наполнение клумб и миксбордеров. Для каждого 
православного праздника есть исторически сложившийся ассортимент, а у 
каждого храма есть свой основной праздник. Например, на Рождество, в 
воскресенья, в праздники святителей и апостолов используются желтые 
цветы. На праздник Святой Троицы, Духов День, Вербное Воскресенье и 
дни памяти юродивых и преподобных основной цвет – зеленый. На все 
праздники Богородицы основные цвета голубой и белый. В дни памяти 
мучеников – красные. Это нужно учесть в общем дизайне и для 
праздничного временного оформления. Не стоит использовать 
экзотические цветы, не характерные для средней полосы России: они не 
только прихотливы, но и могут не соответствовать канону. 

В рамках мегаполиса, где вблизи храмовых комплексов уже 
сформировалась городская среда (многоэтажные здания, магистрали, 
промышленные зоны) провести реконструкцию сложнее. 

Руководствуясь нормативами по городскому озеленению и 
историческими документами об объекте, дизайнеру предстоит провести в 
своем проекте частичную реконструкцию. Она может включать в себя 
замену некогда присутствовавших на планах объектов, на арт-объекты или 
объекты в масштабе.Можно использовать декоративные элементы самого 
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храма или монастыря. Например, повторить в клумбах узор иконы, 
которой посвящен храм,или архитектурные элементы храма повторить на 
беседках или парковых диванах.  

Мы уверены, что можно создать концепцию современного 
монастыря как части городского ландшафта, используя предложенные 
методы реконструкции объекта, продуманного зонирования, отделения 
туристической зоны, создания тематических арт-объектов, озеленения (в 
т.ч. вертикального) и подбора специфического ассортимента растений для 
клумб и миксбордеров.  

Таким образом будет осуществляться ландшафтная реанимация 
деурбанизированных депрессивных территорий. Возрождая эти 
территории, мы повысим популярность российских туристических зон и 
достигнем улучшения эстетического восприятия гражданами культурно-

исторических и религиозных памятников. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  8 МАРТА –  

«ЗА» И «ПРОТИВ»:  К ВОПРОСУ О РАЗРУШЕНИИ СТЕРЕОТИПОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНИМАТОРА СОВРЕМЕННОЙ  

ТУРИНДУСТРИИ  
(МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ) 

 

XX столетие, не так давно канувшее в Лету, интегрировало во все 
сферы современной жизни много нового, интересного однако, к сожале-
нию, не всегда совместимого с нашей   ментальностью,   с нашими обы-
чаями и традициями. Это связано, прежде всего, с тем, что активнейшим 
образом постоянно расширяются контакты между разными народами на 
всех уровнях общения. Историко-культурный феномен взаимодействия 
проявился и в плане знаменательных дат, которые, порой, вызывают во-
просы и неоднозначные комментарии, а также вступают в противоречия, 
как с историческими событиями, так и формами обоснования необходимо-
сти их возникновения. Такой датой, на наш взгляд, является «Междуна-
родный женский день 8 Марта». 

История  празднования Международного женского дня  восходит к 
началу XX века и ассоциируется с именами Клары Цеткин и Розы Люк-
сембург (рис.1) [2].  

 
 

Рис.1. – Клара Цеткин и Роза Люксембург 
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Это апофеоз феминистского общественно-политического движения в 
Западной Европе. В 1910 году, в Копенгагене, на конференции, этот празд-
ник предложила ежегодно отмечать Клара Цеткин. Впоследствии он был 
связан с годовщиной демонстрации работниц нью-йоркских предприятий 
текстильной промышленности 8 марта 1857 года. Первоначально 8 Марта 
носило название «Международный день борьбы за права женщин и меж-
дународный мир».  Празднование 8 Марта породило у женщин всего мира 
тягу к свободе, равенству и братству. Женщины многих стран поддержали 
инициативу и присоединились к этому движению. Австрия, Дания, Герма-
ния и Швейцария стали первыми в реализации этой инициативы и начали 
отмечать «Международный день борьбы за права женщин» 19 марта 1911 
года [2].  

В печатных изданиях того  времени женский день называли «днем 
смотра боевых сил работниц и крестьянок всей страны». Слов о том, что 
этот праздник посвящен весне, любви и преданности, никто не говорил.  

После Октябрьской революции 1917 года в историко-культурной па-
радигме России произошли серьезные изменения, которые коснулись всех 
сфер жизни. Не стали исключением и праздники. Для того чтобы жить в 
едином пространстве с Европой Россия перешла на григорианский кален-
дарь и позаимствовала некоторые знаменательные даты, в том числе и 8 
Марта. 

Официально Международный женский день стали отмечать в 1965 
году, а в 1976 году этот праздник был официально признан ООН. Несмот-
ря на то, что идея празднования 8 Марта принадлежала немецкому обще-
ственному деятелю, особую значимость этой дате придавали в Советском 
Союзе, а позднее только в странах, но уже бывшего СССР. 

Однако, сама дата «8 Марта» (как женский день) является далеко не 
бесспорной. В современной историко-культурной парадигме она окрашена 
совершенно антиномичными  коннотациями и вызывает различные ассо-
циации. Особенно острые дискуссии по этому поводу происходят в хри-
стианской православной общине, так как празднование женского дня, как 
правило, совпадает с Великим (предпасхальным) постом, который отлича-
ется особой строгостью. Можно, конечно, выдвигать разные гипотезы  о 
причинах выбора именно этой даты, но небезынтересным в этой связи яв-
ляется мнение Андрея Кураева, который в этом видит не день «Прекрасной 
Дамы», а день «эмансипированной женщины- революционерки». Отец Ан-
дрей отмечает, что именно идея «равенства полов», пришедшая к нам с За-
пада, привела, например, к появлению такой женской профессии как «ас-
фальтоукладчица». Истоки праздника «8 Марта» А. Кураев, усматривает в 
иудейской традиции и апеллирует к самому веселому празднику года – 

Пуриму, который всегда отмечается в межсезонье, на стыке зимы и весны 
(а в 1909 году он  пришёлся  на канун    8 марта) и восходит ко временам 
Персидской империи, к истории Эсфирь. Это V в. до н. э., период рассвета 
Персидского государства. Эсфирь, став женой Артаксеркса и, соответст-
венно, царицей, смогла спасти евреев от поголовного истребления. Благо-
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даря хитрости, находчивости, способности оказывать влияние на царя, ей 
удалось не только избавить от гибели свой «избранный народ», но и отпла-
тить  врагам той же монетой, строго действуя согласно Ветхому Завету, 
Торе (Закону): «око за око, зуб за зуб». Евреи уничтожили всех своих вра-
гов [1]. Погибло много невинных людей, в том числе и детей. Да, эра Хри-
ста (Нового Завета) на тот период времени еще не наступила. Но как же 
«не убий!»?! Если это так, то, что же мы отмечаем?!  Зачем?  Не пора ли 
нам об этом серьезно задуматься?! 

Мысль А. Кураева о том, что женский день можно отпраздновать в 
любой день весны, не придавая ажиотажа дате «8 Марта», представляется 
в настоящее время совершенно справедливой [3]. Альтернативой, к приме-
ру, может быть День жен-мироносиц, отмечаемый всегда весной (если 
время года принципиально!) и приходящийся на воскресенье третьей неде-
ли по Пасхе. Жены-мироносицы сыграли огромную роль в истории хри-
стианства. Именно они (Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Ио-
анна, Марфа, Мария, Сусанна) проявили любовь к Спасителю при жизни, 
принимая Его в своих домах, и оплакивали Его, последовав за Ним к месту 
Его распятия, на Голгофу (рис.2) [5]. Это они затемно оказались у Гроба 
Господня, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело Спасителя. Жены- 

мироносицы первыми узнали о Воскресении Христа. После своей крестной 
смерти Спаситель впервые явился одной из них – Марии Магдалине [5]. На 
Руси к этому празднику всегда относились с трепетом в душе и сердце, так 
как по большому счету каждая женщина земли является «мироносицей по 
жизни» - она несет мир всему миру, своей семье, хранит тепло домашнего 
очага. В их лике Церковь чтит многих христианских жен. Воспоминание о 
женах-мироносицах в третье воскресенье по Пасхе – это своего рода дань 
уважения и признательности каждой православной христианке, настоящий 
женский день. 

 
Рис. 2. – Жены-мироносицы – Мария Магдалина, Мария Клеопова,  

Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна 
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Другой уместный день – это 30 сентября, когда почитаются святые 
мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, или в простонародье 
«Всемирные бабьи именины». 

История этого праздника отсылает нас во времена царствования им-
ператора Адриана, во II в. В Риме тогда жила благочестивая вдова София 
(София значит «премудрость»), у которой было три дочери, носивших 
имена главных христианских добродетелей, – Вера, Надежда, Любовь 
(рис.3) [4]. Имя Вера имеет старославянские корни, его аналог в греческом 
языке Πίστι̋ (Пистис), что в буквальном переводе означает «вера», «слу-

жение Богу». Имя Надежда – Ἐλπί̋ (Элпис) переводится с древнерусского 

языка как «надеяться». Имя Любовь – славянское и происходит от древне-

греческого имени Ἀγάπη (Агапэ), что в переводе означает «любовь». Эти 

юные христианки, искренне верившие во Христа, воскресшего из мертвых 

и дающего жизнь вечную всем, верующим в Него, отвергли язычество и не 

отказались от своих убеждений даже под страхом смерти. Святые мучени-

цы – Вера, Надежда и Любовь – были подвержены страшным телесным 

мучениям, но продолжали молиться и верить в Спасителя. Многострадаль-

ная София похоронила своих дочерей, и Господь принял ее душу в свои 

небесные обители. Пострадавшие за веру во Христа в 137 году Вера, На-

дежда, Любовь и мать их София были причислены Церковью к лику свя-

тых, а мощи их с 777 года покоятся в церкви Эшо, в Эльзасе (Франция). 

 

 
 

Рис. 3. – Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София. 

 

Мировая традиция празднования «Международного женского дня      

8 Марта» представляется неорганичной для современной историко-

культурной парадигмы России,  даёт возможность разрушить стереотипы в 

осмыслении почитания женщины и предложить иные модели анимацион-

ной деятельности в новых условиях развития отечественной туриндустрии. 
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НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК ЭЛЕМЕНТ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

 

Народная игрушка является уникальным явлением в предметно-

материальной культуре нашей страны. Ее по праву можно назвать произ-
ведением народного декоративно-прикладного творчества. Практически 
повсеместно на просторах нашей великой Родины можно встретить иг-
рушки из различных материалов, изготовленные по традиционным техно-
логиям, берущим свое начало в далеком прошлом.  

История игрушки насчитывает не одно тысячелетие. Археологиче-
ские раскопки древних городов свидетельствуют о том, что подобные 
предметы бытовали издавна и на территории Российского государства. 
Первые игрушки были примитивны и максимально упрощены, при этом 
мастер старался придать им узнаваемую форму. Среди них можно найти 
погремушки, свистульки, оружие, фигурки людей и животных. Чтобы сде-
лать такие игрушки более интересными их раскрашивали или украшали 
резьбой. Исследователи народного искусства отмечали: «на низших ступе-
нях культуры игрушки должны быть рассматриваемы, как часть общего 
народного искусства; здесь нет ничего оторванного от жизни и интересов 
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взрослых, ничего преследующего особые воспитательные цели…» [3, с. 
10].  

В настоящее время с народными игрушками связывают, прежде все-
го, искусство традиционных художественных промыслов, в ассортимент 
продукции которых они входят. Основу художественной системы данного 
вида фольклорного искусства составляют материал, способы его обработ-
ки, форма изделий, образы, декор, что характерно для народного декора-
тивно-прикладного творчества в целом. Любая народная игрушка изготав-
ливается из природного материала: дерева, глины, соломы, листьев, кор-
ней, тканей из волокон растений (лен) и т.п. Материал обусловливает при-
менение специальных инструментов и технологических приемов, овладе-
ние которыми осуществляется посредством передачи приобретенного опы-
та от поколения к поколению мастеров.  

Форма изделий также зависит от используемого материала и спосо-
бов его обработки, т.к.  пластические свойства глины, соломы или дерева 
различны. Народные игрушки, как правило, небольшого размера, приятны 
на ощупь, не имеют острых деталей, безопасны в обращении. Их образы 
исключительно позитивны и перекликаются с традиционными сюжетами 
народного декоративно-прикладного искусства: мужские и женские фи-
гурки, животные, птицы, сказочные существа. Каждый образ в старину 
имел свое символическое значение и был связан со славянской языческой 
мифологией, что объясняло присутствие игрушек в различных обрядовых 
действиях.   

Эстетичность народной игрушки выражается в ее пропорциях, деко-
ре, согласованности формы и орнамента. Игрушка, призванная вызывать 
радость у ребенка, должна была быть яркой, красивой. Чаще всего глиня-
ные и деревянные игрушки расписывались, для тряпичных кукол подбира-
лись цветные лоскуты ткани. Особый интерес вызывали изделия, декора-
тивные качества которых выявлялись естественной текстурой и фактурой 
природного материала (солома, мочало, дерево и т.п.). 

Как и все предметы народного ДПИ народная игрушка полифунк-
циональна. В Древней Руси она делилась на обрядовую и потешную. Об-
рядовая игрушка использовалась во время совершения разнообразных ри-
туалов. Русские люди считали, что игрушка, подаренная ребёнку в опреде-
лённое время, способна принести ему здоровье и благополучие. Родители 
укладывали детей спать вместе с любимой игрушкой и верили, что она за-
берёт болезни и будет охранять спокойный сон ребёнка. 

Особая роль в обрядовых действиях принадлежала куклам. Куклы 
Кострома, Кострубонька, Кукушка, Русалка изображали мифических пер-
сонажей весенне-летних обрядов. Они знаменовали переход к весеннему 
циклу. Делали их из веток, трав, цветов в виде чучела. С ними участники 
обряда обходили село, устраивали хороводы, игры, после чего "хоронили". 
Это должно было улучшить плодородие полей [4]. Так на юге Руси в 
Троицын день «устраивали похороны» куклы Кукушки. Ее делали из рас-
тений, одевали в сарафан, повязывали платок и, прощаясь с ней под гром-
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кое пение, закапывали в огороде с надеждой на богатый урожай. Следы 
древнего обряда жертвоприношения прослеживаются в ритуалах, связан-
ных с похоронами Русалок. Их бросали в реку, сопровождая громкими 
песнопениями. Наши далекие предки верили, что подобные действия по-
могут вызвать дождь во время засухи.  

Народные игрушки наделяли также обереговыми свойствами. Разно-
образные куклы символизировали женское начало, «охраняли» человека от 
всего негативного, призывались на  помощь женщинам  в воспитании де-
тей и т.п. К числу известных обрядов, связанных с игрушкой, следует от-
нести праздник «Свистопляску» или «Свистунью». Специально для него 
изготавливалось огромное количество глиняных свистулек, которые долж-
ны были своим громким свистом отпугивать злых духов. В этом обряде 
обязательно участвовали все жители, которые выходили на улицу и сви-
стели, наполняя атмосферу удивительными звуками и радостью.   

Однако большинство игрушек предназначалось детям «на потеху». 
Взрослые со всей душой относились к их изготовлению, используя мате-
риалы, всегда находившиеся под рукой: дерево, мох, бересту, солому, мо-
чало, яркие лоскутки ткани, лыко. Получавшиеся изделия не требовали 
виртуозного мастерства, были просты по своей технологии. Подрастая, ре-
бёнок мог сам сделать для себя подобные игрушки. Это были  фигурки, 
напоминающие людей, животных, птиц. Таким образом, с самого раннего 
возраста дети  приучались к творчеству. 

Еще одна из важнейших функций народной игрушки – дидактиче-
ская. Например, ритмически расположенные элементы росписи формиро-
вали у ребенка понятие множества и целого, игрушечные орудия труда 
приобщали к миру взрослых через подражание трудовым действиям, акку-
ратное и умелое обращение с куклами приучали девочек заботиться о де-
тях в будущем. 

Как и большинство видов народного декоративно-прикладного ис-
кусства игрушка бытует в местах традиционных художественных промы-
слов. Широкой известностью пользуются дымковские, каргопольские, фи-
лимоновские, абашевские, скопинские, романовские глиняные игрушки, 
богородская деревянная игрушка, семеновская матрешка и т.д. 

Первоначально глиняная игрушка, так же как и любая другая, имела 
довольно простую форму и декор. Изделия из глины, ввиду ее хрупкости, 
не отличались высокой прочностью и часто разбивались, что заставляло 
мастеров производить новые игрушки. По мере накопления практического 
опыта ремесленники стали усложнять и совершенствовать найденные ра-
нее образы по конфигурации и орнаментации. 

Постепенно изготовление глиняных игрушек приняло массовый ха-
рактер. На рубеже XVII – XVIII веков появились дошедшие до нас  про-
мыслы, изделия которых приняли облик, узнаваемый и сегодня. Народные 
игрушки различных регионов России приобрели свои стилистические осо-
бенности и стали в больших количествах изготавливаться специально для 
продажи на весенних ярмарках. 
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Каждая игрушка уникальна, самобытна, интересна. Одним из самых 
известных в нашей стране является дымковский игрушечный промысел. 
Его сюжетный ряд чрезвычайно разнообразен: барыни, всадники, парочки, 
индюки, петухи, кони и пр.  Они отличаются от аналогичных изделий дру-
гих центров особенной нарядностью, торжественностью, пластической 
разработкой, ярким декором. В дымковских игрушках раскрываются на-
родный юмор и удивительная проницательность.   
 У липецких «романушек» множество разных образов: царственные 
индюки, петухи с гребнем-полусолнцем, быки с тонкими полосками 
«инея», утки с целым ожерельем утят и такие сложные композиции, как 
барыни, танцующие медведи, всадники-казаки. По сравнению с дымков-
скими, романовские глиняные игрушки более архаичны и незамысловаты, 
но по силе воздействия на зрителя они не уступают красочным вятским 
изделиям.  

Для каргопольской игрушки свойственны однотипные лица персо-
нажей, простота силуэтов. Именно этот промысел производства изделий из 
глины в наибольшей степени сохранил внешний вид традиционной рус-
ской игрушки, не испытав большого влияния стилевых изменений.  

Удивительный центр традиционного декоративно-прикладного твор-
чества существует в Тульской области – филимоновская игрушка. Для неё 
характерны удлинённая форма, обусловленная свойствами местной глины, 
и необычайно яркая роспись. В ней гармонично сочетаются полосатый ор-
намент и контрастное сопоставление цветов. 

Лаконична и монолитна по своему внешнему облику абашевская иг-
рушка из Пензенской области. Ее пластическая разработка достаточно 
проста, декор сводится к раскраске одним цветом. Заготовка для абашев-
ской игрушки полностью покрывается яркой краской, а затем серебристым 
или золотистым оттенком выделяются некоторые детали, делая игрушку 
более живой.  

Скопинская глиняная игрушка (Рязанская область), в основном, 
представлена фигурками животных, среди которых чаще всего встречают-
ся медведи и всадники. К привычным образам добавлены также дракон и 
птица Скопа. Они частично покрываются цветной глазурью либо подвер-
гаются обварке разными составами (из муки, кваса, пива, молока), отчего 
приобретают оттенки от светло-бежевого до красно-коричневого. 

Среди деревянных игрушек огромной популярностью пользуется 
всеми любимая матрёшка, которая изготавливается и расписывается в виде 
русской девушки в платке. Однако бывают матрешки, на которых изобра-
жены целые семьи, герои сказок. Промыслы этой деревянной куклы суще-
ствуют в Сергиевом Посаде, Семенове (Нижегородская область).  

Одной из самых известных игрушек из дерева считается богородская 
(Московская область). Ее делали и делают с подвижными частями, напри-
мер, медведь с мужиком, по очереди колотящие наковальню молоточками 

[4]. Примечательно, что богородские изделия не декорируются цветом, их 
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выразительность достигается рельефной разработкой фактуры шерсти жи-
вотных, оперения птиц и т.п. 

Следует отметить, что с течением времени интерес к игрушке как 
явлению народной художественной культуры не угасает. Ее образы чрез-
вычайно устойчивы и близки современным людям. Она была и остается 
предметом, сопровождающим человека в течение жизни. Сейчас ушли в 
далёкое прошлое ее символика и магические функции. У игрушки осталось 
её непосредственное назначение: развлекать детей и дарить им радость. 
Для взрослых она становится сувениром, отражающим национальный ко-
лорит, самобытность людей, их характер и эстетические представления.   
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РЕВОЛЮЦИЯ И РОМАНТИЗМ 

 

Современная мода является многогранным социальным явлением, в 
котором периодически прослеживается ностальгические настроения по 
давно прошедшим эпохам, взглядам и  атрибутам. 

В свете столетия Октябрьской социалистической революции 1917 
года размышления о ее итогах, причинах и событиях, попытки рефлексии 
и поиска новых смыслов стали актуальной темой не только для политиче-
ских и исторических диспутов, но и для дизайн-концептов и творчества. 

Все более популярным направлением в моде становится смешение 
разных стилей, которое дает возможность избавиться от шаблонного вос-
приятия одежды, стереть четкие грани, примирить противоположные точ-
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ки зрения и выразить свою индивидуальность через костюм, обувь и аксес-
суары.  

Большую роль играет выбор творческого источника, которым могут 
быть любые явления природы, события в обществе, а так же предметы 
действительности, которые окружают дизайнера. 

Выбор источника вдохновения для создания коллекций самый важ-
ный этап проектирования одежды. Каждый предмет обладает только ему 
присущими признаками, которые могут натолкнуть модельера на создание 
оригинальной идеи.  Литература и история  привлекают дизайнеров уже на 
протяжении многих лет. Еще одним часто используемым источником 
творчества для создания новых моделей одежды является кинематограф.  
Соединение этих двух видов искусств дает сильный эмоциональный посыл 
для переосмысления существующей реальности и преобразования про-
странства. Образы, созданные посредством синтеза литературы, истории  и 
кинематографа, несут в себе особый семантический смысл. Литературное 
произведение может подтолкнуть к попытке воссоздания в реальности но-
вых форм, цветовых экспериментов и конструктивных поисков. [1] 

Предметом рассмотрения в данной статье является разработка про-
екта коллекции одежды  на основе литературно-исторического контекста. 
Источником творчества для данного проекта была  выбрана кинематогра-
фическая лента, под названием «Пикник у висячей скалы». Мистиче-
ская драма, снятая режиссёром Питером Уиром, а так же события Октября 
1917 года и дореволюционный уклад жизни. В качестве моделей аналогов 
были выбраны сценические костюмы из одноименного фильма, и остро-
модные сочетания предстоящего сезона, предлагаемые тренд агентствами. 

Загадка без разгадки пронизывает весь фильм. Нам рассказывается 
о таинственном исчезновении на Висячей скале в штате Виктория  трёх де-
вушек и их учительницы математики. Загадочные события, оставлены в 
фильме без объяснения  породили множество догадок и интерпретаций 
концовки. Что в действительности случилось с девушками никто не знает. 
Одним из явных преимуществ фильма является поливариантность его кон-
цовки. Отсутствие катарсиса в ленте дополняет и усиливает художествен-
ный эффект. Работа Питера Уира является своеобразным размышлением 
сквозь времена и нравы о том, какие загадки в себе таит наша жизнь и ка-
кова непостижимая природа человеческой души. 

Мотив времени — один из ключевых в фильме; этой его стороне 
посвящено особое исследование. Действие фильма заключено в строгие 
временные рамки – с 14 февраля по 27 марта 1900 года. «Не случайно в ка-
честве времени действия взят исторический рубеж, разделивший два сто-
летия и сулящий людям страшные потрясения», – рассуждает Плахов [2]. 

В работе присутствует также тема социального неравенства, кото-
рую можно четко проследить через линию дружбы юношей одного возрас-
та. Тем, что в фильме отражены социальные взаимодействия, проблема не-
равенства и неумолимого хода времени данный источник творчества тесно 
сплетается с еще одной темой, которая отражена в концепции новой кол-
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лекции. Этой темой являются события Октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 года в России и мода этой эпохи (рис.1). 

 

 
 

  

Рис. 1. –  Военная одежда 

 

Таким образом, работа приобретает необходимую интеллектуальную 
составляющую, наполняется смыслом и многочисленными культурными и 
социальными подтекстами. Это особенно ценно при создании новых эле-
ментов одежды, разработки новаторских моделей и направлений в совре-
менной моде.  Все простое уже было сказано. Теперь наступило время 
смешивать и усложнять. 

Из желания соединить несочетаемые вещи часто выходят интерес-
ные эксперименты, рождаются новые идеи и формы. В данной работе вы-
ражено стремление соединить несколько противоположных стилевых на-
правления. Коллекция представляет собой смешение милитари, романти-
ческого и бельевого стиля в одежде. В конструкции верхней одежды про-
слеживаются черты стиля милитари с его членениями и четкими геометри-
зованными формами, двубортными застежками, всевозможными завязка-
ми, ремнями, портупеями, жесткостью ткани и простотой ситуэта. [3] От 
романтического стиля данной работе присущи мягкие драпируемые ткани, 
отделка в виде оборок и рюшей, складок, декоративных застежек, а так же  
цветовая гамма подобранных материалов. Бельевому же стилю Коллекция 
обязана наличием таких элементов одежды, как сарафан – сорочка на тон-
ких бретелях напоминающий, ночную рубашку, а так же остромодный де-
коративный лиф надетый поверх закрытого платья. Белый цвет напрямую 
отсылает нас к одеждам девушек частных пансионов начала 20 века.  

Для стилизации и трансформации источника творчества в процессе 
выполнения проекта нами были выбраны костюмы– мужская военная 
форма революционеров и женственные наряды воспитанниц пансиона. 
Униформа в основном состояла из двубортной шинели, кителя и упрощен-
ных  широких шаровар в сборку над сапогами. Головным убором при этом 
могла быть   как универсальная фуражка или же мужская шапка пирожок, 
так и папаха, а так же буденовка. Эти головные уборы  можно было носить 
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и в быту и в походах. Женский костюм того времени был разнообразен и 
преимущественно состоял из декорированных жакетов, блузок с множест-
вом рюшей, оборок и кружев и юбок подчеркивающих линию талии и бед-
ра преимущественно белого цвета. Активно использовались аксессуары: 
шляпы с полями, шарфы, перчатки, зонты,  сумочки, ювелирные украше-
ния, пояса и многое другое.  

В современной моде особое место уделяется сложным конструктив-
ным решениям костюма, орнаментам, фактурным тканям, историзму в 
стилевой направленности костюма и возвращению элегантности женской 
одежды. Именно на эти моменты являлись ключевыми при выполнении 
данного проекта.   

В ходе работы была проведена стилизация и трансформация источ-
ника творчества, что является необходимым условием для дальнейшего 
выполнения образа модели и разработки коллекции (рис.2). 

 

 
Рис. 2. – Стилизация и трансформация 

 

На основе разработанных стилизаций и трансформаций были выяв-
лены форма, фактура, пропорциональные и декоративные  членения.  

В процессе выполнения работы были изучены  и проанализированы 
модные тенденции и ключевые текстильные тренды сезона, которые на-
шли свое отражение в разработке  эскизного ряда женских изделий, кото-
рый состоит из пяти  моделей, и отвечает современному направлению мо-
ды (рис. 3). 

 
Рис. 3. – Эскизы (модели 1-5) 
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Эскизы в данной работе выполнены в программе Photoshop 2015. 

Изделия коллекции соответствуют эксплуатационным, эстетиче-
ским, гигиеническим, экономическим и технологическим требованиям 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. – Экспериментальная модель 

 
Практическим выходом данной работы является теоретическое ис-

следование, эскизный ряд коллекции и модель, выполненная в материале. 
Это свидетельствует о том, что использование нескольких источников 
творчества может служить продуктивным аспектом в дизайн проектирова-
нии и создании коллекций современной одежды. Рассмотренные, на этапе 
теоретического обоснования,  социальные взаимодействия, проблемы не-
равенства и неумолимого хода времени объединяют, выбранные источни-
ки творчества в одно гармоничное целое. Выявляя проблему единства и 
борьбы противоположностей в костюме, данная коллекция примиряет все 
противоречащие точки зрения на политические и социальные конфликты. 
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЗАДОНСКОМ РАЙОНЕ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В современных источниках, посвященных вопросам туризма и раз-
вития туристской индустрии, нет общепринятого определения школьного 
туризма. Однако проблемы, связанные с проектированием и реализацией   
программ детско-юношеского туризма, являются предметом научного ин-
тереса ряда исследователей. Так, например, в диссертации Масягиной Н.В. 
«Организационно-педагогические особенности школьного туризма» даётся 
следующее определение школьного туризма: это «временные перемещения 
школьников в группе, с родителями, родственниками или без них с посто-
янного места проживания в оздоровительных, познавательных, спортив-
ных или иных целях» [5, с. 4]. 

В методических рекомендациях по внеклассной работе в туризме 
(автор Кокоров Ю.М.) школьный туризм определяется как «туристско- 

краеведческая деятельность учащихся, выходящая за рамки учебных про-
грамм, организуемая школой и внешкольными учреждениями в целях 
обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочно-
го времени. Отдых для школьников предполагает различные путешествия, 
походы и другие мероприятия с целью отдыха, а также интеллектуального 
и физического развития» [2, с.13]. 

Так как школьники представляют собой единую социальную группу, 
находящуюся в одинаковой возрастной категории (от 7 до 18 лет), то ту-
ризм для школьников можно отнести к детско-юношескому туризму. 

Функции школьного туризма разнообразны и рассматриваются с 
точки зрения воспитания, образования и как сфера досуга. Похо-
ды,поездки, экскурсии дают возможность подрастающему поколению по-
вышение интеллектуального уровня, развивают наблюдательность, спо-
собность воспринимать красоту окружающего мира. Ещеодна значимая 
роль школьных программ - во время путешествий закрепляются школьные 
знания по таким предметам, как история, география, обществознание, био-
логия, и приобретаются новые знания. Именно в этом заключается образо-
вательная функция туризма для школьников [7, с.27] 

Важная функция школьного туризма, по мнению многих учёных, -  

оздоровительная функция. Смена привычной обстановки, повышенная 
двигательная активность, развитие адаптации в сложных условиях смены 
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климата, применение активных способов передвижения, самых разнооб-
разных двигательных действий, соблюдение правил личной гигиены в ус-
ловиях самоконтроля способствуют укреплению здоровья ребёнка, повы-
шению функциональных возможностей его организма [6, с.56].   

В настоящее время детско-юношеский туризм в России представлен 
в форме экскурсионных поездок с активным движением по маршруту, ор-
ганизуемых с целью осмотра природных или культурных достопримеча-
тельностей.  В связи с этим досуг для школьников часто   совмещаетсяс 
оздоровлением и познанием [1, с.47].  

Школьный туризм является надёжной и эффективной формой воспи-
тательного процесса, так как, путешествуя, школьник ощущает и понимает 
значение коллектива, учится самостоятельно принимать решения.  Детский 
туризм обладает огромной социальной значимостью, потому что предос-
тавляет уникальную возможность узнать и наглядно познакомиться с ис-
торическим и культурным наследием своего города, района, области, стра-
ны и других государств. В результате у школьников формируется чувство 
национального самосознания, патриотизм, а также толерантное восприятие 
чужой культуры. 

Детско-юношеская аудитория – весьма специфичный целевой сег-
мент в туризме. Помимо общих закономерностей в создании и организа-
ции туристско-экскурсионных школьных программ есть свои особенности. 
Все туристско-экскурсионные программы для школьников организуются с 
учётом возраста юных путешественников. Насыщенность экскурсий и их 
тематическую направленность совмещают так, чтобы сделать программу 
увлекательной, но не утомительной. В программах для младших школьни-
ков рекомендуется посещение экскурсионных объектов с интерактивными 
программами, включать игровые моменты и чаще использовать прием со-
участия. Туристско-экскурсионные программы для школьников старших 
классов могут быть традиционны и содержательны с точки зрения куль-
турно-исторической направленности.     

Туристско-экскурсионная программа для школьников разрабатыва-
ется с учетом расписания работы туристских объектов, расстоянием до 
экскурсионных объектов и сезонностью проведения программы. Следует 
учитывать, что определённые экскурсии и посещение музеев необходимо 
обговаривать и заказывать заранее.    

При организации школьных программ необходимо учитывать ряд 
моментов:        

- предприятия размещения должны иметь категорию не ниже 2 (же-
лательно 3-4), номера с удобствами в номере;     

- заранее планировать школьные программы, чтобы выбрать ком-
фортабельное размещение и сформировать экскурсионную программу по 
желанию;        

- при формировании тура для детей необходимо обеспечить их пита-
нием; 
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- группу школьников, как правило, сопровождает один или несколь-
ко взрослых;       

- стоимость туристско-экскурсионных программ для школьников за-
висит от сезона и количества детей в группе (обычно, чем больше группа, 
тем дешевле стоимость тура, если группа приезжает на своём автобусе – 

стоимость аренды автотранспорта исключают из стоимости программы)          
[1, с.81]. 

Туристские услуги, оказываемые детям, должны соответствовать: 
- Федеральному закону от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах тури-

стской деятельности в Российской Федерации»;     

- Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;     

- Федеральному закону от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;   

- Правилам оказания услуг по реализации туристского продукта, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.07.2007 г. № 452.       

Важнейшими для организации детского туризма являются требова-
ния ГОСТ Р. 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юноше-
ского туризма». Этот стандарт устанавливает общие требования к турист-
ским и экскурсионным услугам, оказываемым для детей, и предназначен 
для применения организациями и индивидуальными предпринимателями, 
специализирующимися на детском туризме:  

ПомимоГОСТ Р. 54605-2011, организатору детского туризма следует 
руководствоваться следующими стандартами:    

· ГОСТ Р. 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов.        

· ГОСТ Р. 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.  

· ГОСТ Р. 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требоа-
ния. 

· ГОСТ Р. 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Об-
щие требования.        

· ГОСТ Р. 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоров-
ления.         

· ГОСТ Р. 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные 
положения.        

· ГОСТ Р. 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потреби-
телей. Общие требования.        

· ГОСТ Р. 53998-2010 Туристские услуги для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Общие требования.                     

· ГОСТ Р. 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 
Общие требования.      

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2013 года № 1177 утверждены Правила организованной перевозки 
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группы детей автобусами, которыми определяются требования, предъяв-
ляемые при организации и осуществлении организованной перевозки 
группы детей, автобусами в городском, пригородном или междугородном 
сообщении. 

Организаторам при планировании перевозки группы детей необхо-
димо помнить, что «Организованная перевозка группы детей» - организо-
ванная перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемся к мар-
шрутному транспортному средству.  

Перевозка организованных групп детей осуществляется при обяза-
тельном сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное 
средство взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей 
более двадцати — двух сопровождающих.    

К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непре-
рывный стаж работы от трех лет и более на автомобильных транспортных 
средствах категории «Д» и не имеющие на протяжении последних трех лет 
нарушений действующих Правил дорожного движения. 

С 1 января 2017 года вступил в силу пункт 3 постановления Прави-
тельства РФ № 1177 от 17 декабря 2013 года, согласно которому для осу-
ществления организованной перевозки группы детей должны использо-
ваться автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. 

Ужесточение мер в организации школьных туристских программ 
продиктовано требованием безопасности. В различных регионах Россий-
ской Федерации активно обсуждаются проблемы, связанные с развитием 
школьного туризма и рассматриваются варианты их решения. В рамках 
данной статьи приводится пример реализации проектов программ школь-
ного туризма на территории Липецкой области. Школьный туризм здесь 
активно развивается, чему способствует природно-рекреационный и исто-
рико-культурный потенциал региона.       

Интересные культурно-познавательные маршруты с элементами ак-
тивного отдыха для детско-юношеской аудитории разработаны в Задон-
ском районе Липецкой области. 28 октября 2016 года прошла презентация 
школьных туров, инициированная Задонским районом. Она стала первой в 
рамках развития школьного детского туризма в Липецкой области.  Меро-
приятие состоялось в Задонске в рамках выездного совещания с руководи-
телями муниципальных отделов управления образования и специалистами, 
ответственными за организацию и проведение экскурсий со школьниками 
Липецкой области. В рамках презентации были представлены четыре про-
граммы школьных туров, рассчитанные на 1 и 2 дня, следующей направ-
ленности: историческая - «Преданья старины», православная - «Свеча Бо-
гу», спортивная - «Жить здорово здоровым» и экологическая - «Заповед-
ные места». Школьники в ходе данных маршрутов знакомятся с памятни-
ками православной культуры, архитектурными и природными объектами 
Задонского района в сочетании с активными видами отдыха. Организато-
рами школьных туров в Задонском районе Липецкой области являются 
специалисты туристско-информационного центра Задонского района.  
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Разработкой школьных туров и экскурсий по Задонскому району и 
Липецкой области занимаются также туристские агентства города Липец-
ка: «Магазин путешествий», «Липецкие рейсы», «Теона Тур», «Райские 
острова», «Рио», «Липецк Тур95», бюро путешествий «Липецктурист», 
«Синяя птица». 

Развитие школьного туризма в Задонском районе Липецкой области 
и на территории Российской Федерации на сегодняшний день одна из пер-
спективных и стратегических задач государственного уровня. Для разви-
тия школьного туризма в Задонском районе Липецкой области необходимо 
создать условия для обеспечения безопасности детей во время прохожде-
ния маршрута, сформировать кадровый состав работников туристской от-
расли, а также сформировать новые, эффективные формы отдыха детей. 

Так как школьный туризм является одной из наиболее эффективных 
оздоровительных технологий, которые способствуют формированию здо-
рового образа жизни ребёнка, – это имеет большое государственное значе-
ние. Школьный туризм – важный способ передачи новому поколению че-
ловеческого жизненного опыта и материально-культурного наследия, фор-
мирования ценностных ориентаций, нравственного и физического оздо-
ровления и культурного развития, один из путей социализации личности. 
Ведь наше будущее – это наши дети.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ИНДУСТРИЯ              
ТУРИЗМА» 

 

Современные тенденции развития рынка туристских услуг свиде-
тельствуют о сохранении туристской отраслью устойчивых позиций среди 
других направлений торговли услугами и отдельных секторов националь-
ного хозяйства в целом. Согласно данным Всемирной туристской органи-
зации международный туризм создает 10% мирового ВВП, более трети 
мирового экспорта услуг и 7% мирового экспорта [5]. В рейтинге между-
народных экспортных отраслей туристская отрасль занимает третье место 
после химической и топливной промышленности. Вопрос анализа сущно-
сти категории «индустрия туризма» особенно актуален в свете постоянно 
меняющейся ситуации на рынке, изменений конкурентной среды, измене-
ний в условиях и формах финансирования, в состоянии хозяйственной 
конъюнктуры [13]. Способность принимать экономически взвешенные и 
целесообразные решения напрямую зависит от понимания природы и сущ-
ности экономического явления.  Высокое значение индустрии туризма оп-
ределяет также особенность производимого ею продукта, который потреб-
ляется непосредственно в месте его производства, что обеспечивает полу-
чение прибыли предприятиями отрасли исключительно дестинации – про-
изводителя [12]. 

Ведущее место индустрии туризма в социально – экономическом 
развитии современных государств отмечается также в различных Между-
народных актах и  соглашениях. Так, в Гаагской декларации по туризму 
отмечается превращение туризма в деятельность, необходимую для жизни 
отдельного человека и всего современного общества, в важную форму ис-
пользования свободного времени отдельных лиц и основное средство для 
межличностных отношений и политических, экономических и культурных 
связей, которые необходимо внести в результате интернационализации 
всех секторов жизнь нации [4]; положения  Манильской декларации по 
мировому туризму отмечают непосредственное влияние туризма на соци-
альную, культурную, образовательную и экономическую сферы жизни 
стран и их международных отношений [3], туризм в Монреальской декла-
рации «К гуманному и социальному видению  туризма» рассматривается 
катализатором развития экономики, выступает «ключом к экономическому 
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процветанию», приносит пользу «... социально-экономическому развитию 
регионов и граждан в целом», обеспечивает регионам выгоды «экономиче-
ского, социального и культурного характера» [10]; в Глобальном этиче-
ском кодексе туризма, туризм признается фактором устойчивого развития 
(экономического роста ради благополучия и удовлетворения потребностей 
людей) и сферой, в которой происходит обогащение человечества и его 
культурного наследия [1]. В отечественных нормативно-правовых актах 
туристская деятельность также признается одной из приоритетных отрас-
лей экономики Российской Федерации. В Федеральном законе о турист-
ской деятельности в РФ отмечается положительное влияние туризма на 
социально – экономическую среду: туризм обеспечивает потребности гра-
ждан при совершении путешествий,  участвует в создании новых рабочих 
мест, увеличении доходов государства и граждан РФ, развитии междуна-
родных контактов, сохранении объектов туристского показа,  рациональ-
ном использовании природного и культурного наследия [14].  

В научной литературе существуют различные подходы к определе-
нию категории «индустрия туризма». Например, Л. Ваген деятельность в 
сфере туризма разделяет на индустрию туризма и гостеприимства. Соглас-
но такому делению, в составе туристской индустрии выделяют предпри-
ятия по организации и сбыту туристских продуктов, экскурсионные бюро 
и индустрию развлечений. Индустрия гостеприимства, в свою очередь, со-
стоит из услуг по размещению, питанию и т.д. [6]. Таким образом, индуст-
рия гостеприимства состоит из тех отраслей, деятельность которых на-
правлена на предоставление услуг, сопутствующих организации путешест-
вия. В. Квартальнов в своей работе индустрию туризма рассматривает как 
совокупность деятельностей туроператоров и турагенств, которые своей 
деятельностью приводят в действие другие факторы производства в ту-
ризме, связанные с сектором перевозок, размещения, питания и развлече-
ний [8].  

По нашему мнению, такие подходы ограничивают содержание инду-
стрии туризм, не учитывают неотделимость потребления туристского про-
дукта (туристская индустрия охватывает не только объекты показа, но и 
сопутствующие услуги, составляющие туристский продукт). Так, в соот-
ветствии с отечественным законодательством туристская индустрия рас-
сматривается как совокупность гостиниц и иных средств размещения, 
средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, 
объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объек-
тов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туропе-
раторскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информа-
ционных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсо-
водов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников [14]. 

На наш взгляд, рассмотренные выше подходы игнорируют слож-
ность и многогранность категории туристской индустрии, учитывают 
лишь составляющие категории, при этом не отмечая тесной взаимосвязи ее 
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с другими отраслями экономики. Напротив, О. Любицева [9] рассматрива-
ет индустрию туризма как межотраслевой хозяйственный комплекс, кото-
рый специализируется на создании туристского продукта, способного 
удовлетворить специфические потребности населения в проведении досуга 
в путешествии путем производства и реализации товаров и услуг туристи-
ческого назначения. При анализе туризма И. Зорин и В. Квартальнов [7] 
предлагают гносеологическую модель науки о туризме, включающей эле-
менты и отношения между ними. К числу таких элементов они относят ин-
дустрию туризма как объект управления. 

Б. Яценко рассматривает индустрию туризма как сложное системное 
образование (функционально хозяйственную систему), модель, где взаи-
модействуют коммерческие предприятия, соответствующие государствен-
ные институты, органы местной власти и самоуправления. Ядром этой мо-
дели является хозяйственная система, коммерческий блок, в котором свя-
заны услуги туристических фирм (туроператоров и турагентов), услуги 
гостеприимства (гостиниц, систем питания, оздоровления и т.д.) и услуги 
транспортных предприятий. Деятельность этого коммерческого блока ос-
новывается на использовании ресурсов туризма или рекреационно-

туристических ресурсов которые в пределах определенных территориаль-
но хозяйственных систем связаны с состоянием тех или иных систем рас-
селения народнохозяйственных комплексов, административно управленче-
ских систем, а также состоянием природной среды [15]. 

Я. Олийник и А. Степаненко рассматривают индустрию туризма че-
рез призму отраслей народного хозяйства как совокупность предприятий 
материального производства и сферы услуг, которые обеспечивают произ-
водство, распределение, обмен и потребление туристических услуг, освое-
ние и эксплуатацию туристических ресурсов, а также создание материаль-
но-технической базы туризма [11]. 

Дж. Чак считает, что ключевым фактором, очерчивающим границы 
туристской индустрии, выступают потребительские потребности. По его 
мнению, индустрия туризма – это совокупность организаций, как общест-
венных, так и частных, связанных с разработкой, изготовлением и марке-
тингом товаров и услуг, призванных удовлетворять потребности путеше-
ственников [2]. По нашему мнению, такой подход наиболее полно харак-
теризует философию туристской деятельности, ставящей во главу удовле-
творение всесторонних потребностей туристов. 

Обобщая расcмотренные подходы к формированию содержания по-
нятия «индустрия туризма» нами предлагается следующая его трактовка, 
представленная на рис. 1. 
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Рис. 1. -  Содержание научного понятия «индустрия туризма» (составлено 
автором). 

 

Вышеизложенные рассуждения позволяют определить экономиче-
скую сущность понятия  «индустрия туризма», как совокупность предпри-
ятий и организаций, как государственных, так и частных, и регулирующих 
органов, призванных удовлетворить все потребности туристов во время 
путешествии и отдыха посредством производства, распределения и по-
требления комплексного туристкого продукта (средства размещения, объ-
екты экскурсионного показа, общественного питания, транспортная ин-
фраструктура, здравоохранение и т.д.). 

Анализ содержания научного понятия «индустрия туризма» позволя-
ет говорить о полифункциональности данной категории и ее тесной связи с 
другими секторами экономики. Сопоставление научных подходов к осве-
щению сути индустрии туризма приводит к необходимости раскрытия ро-
ли и места индустрии туризма в экономической системе. 

Именно индустрию туризма можно считать приоритетной для эко-
номики любого современного государства, правительство стран должно 
способствовать ее развитию с целью совершенствования как отдельных 
отраслей народного хозяйства, так и достижению конкурентоспособности 
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национальной экономики в целом, повышения не только экономического 
уровня государства, но и социокультурного, природного. 

 

Список литературы 

 

1. Approval of the Global Code of Ethics for Tourism. – Chile, 1999. – 17 p. 

2. Chuck G. The Travel Industry / Gee Chuck, C. James Makens, J. L. Cho Dex-

ter. — [3-rd ed.]. — New York : John Wiley & Sons, 1997. — 512 p 

3. Declaración de Manila sobre el turismo mundial. - Manila (Filipinas), 1980. – 

4 p. 

4. The Hague Declaration on Tourism. – Netherlands: Inter-Parliamentary Un-

ion, 1989. – 42 p. 

5. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition. – Madrid: UNWTO, 2016. – 15 

p. 

6. Ваген Л. Гостиничный бизнес / Линн ван дер Ваген. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2001. – 416 с. 

7. Зорин И.В. Туристика: монография / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. – М.: 

Советский спорт, 2001. – 288 с. 

8. Квартальнов В. А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с. 

9. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 

c. 

10. Международный туризм: правовые акты / Рос. междунар. акад. туризма 

(Москва) ; сост. Н. И. Волошин. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 400 с. 

Олійник Я. Б. Науковий статус туризмології / Я. Б. Олійник, А. В. Степа-

ненко // Економічна та соціальна географія. – 2004. - №55. – С.3-10. 

11. Османова Э.У., Павленко И.Г. Особенности статистического анализа 

туристкой дестинации / Проблемы и перспективы развития статистики на 

современном этапе: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции. Территориальный орган Федеральной службы государст-

венной статистики по Курской области. – 2016. – С. 62-66. 

12. Павленко И.Г. Многоуровневая система подготовки экономических 

кадров в концепции устойчивого инновационного развития страны / Кол-

лективная монография под науч. ред. Н. В. Парушиной. – Орёл, 2014 – с. 

164-177. 

13. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ [Электронный ресурс]  Режим 

доступа // http://pravo.gov.ru/  

14. Яценко Б.П. Концепція індустрії туризму в Україні. // Наукові 

дослідження  для потреб туризму : матеріали «круглого столу» . – Киев: 

Обрії, 2006. - 350 c. 

 

 

 

 

 



 430 

Пищулина Е.С.,  
студентка группы Тм-11, институт истории и культуры,  

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет  
имени И.А. Бунина, г. Елец 

Научный руководитель: 
Стрельникова М.А., кандидат филологических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет  
имени И. А. Бунина, г. Елец 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Липецкая область – один из регионов России, обладающих значи-
тельным туристским потенциалом. Здесь находятся такие исторические 
города, как Липецк, Елец, Лебедянь, Задонск, которые в будущем могут 
стать крупными туристскими центрами. С 2006 года в области созданы и 
развиваются особые экономические зоны как промышленного, так и тури-
стско-рекреационного типа регионального уровня. Следует отметить, что 
развитие первых (промышленных зон) не дает возможности развиваться 

вторым (туристско-рекреационным) в пределах одного муниципального 
образования.  

В настоящее время сложилась диспропорция между высокой инве-
стиционной привлекательностью региона и недостаточной инвестицион-
ной активностью муниципальных образований. Так, иностранные инве-
стиции поступают практически только в три города – Липецк, Лебедянь и 
Елец. В сложившейся ситуации возникает острая необходимость создания 
более благоприятных условий для прихода инвестора на муниципальном 
уровне. Одним из наиболее эффективных путей решения данной проблемы 
является повышение инвестиционной привлекательности и, как следствие, 
экономического потенциала конкретного муниципального образования для 
потенциальных инвесторов. Таким образом, перспективным направлением 
повышения экономического потенциала муниципального образования яв-
ляется развитие туризма, доступного потребителю. Ключом к раскрутке 
туристского рынка муниципального образования может стать один из наи-
более популярных видов туризма – событийный туризм. По мнению боль-
шинства туроператоров, в настоящее время наблюдается рост интереса по-
требителя к событийным, фестивальным мероприятиям, при проведении и 
участии в которых турист получает больше положительных эмоций, неже-
ли от простого пляжного  отдыха с насыщенной экскурсионной програм-
мой [2, с. 83]. Событийный туризм является перспективным, динамично 
развивающимся, сравнительно молодым и чрезвычайно интересным на-
правлением.  

Событийный туризм представляет собой вид  туризма, ориентиро-
ванный на посещение местности в определенное время, связанный с каким 
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либо событием. Под событием принято понимать совокупность явлений, 
выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью для данного обще-
ства или человечества в целом, для малых групп или индивидуумов. При 
этом, событие может иметь вид разового неповторимого явления или пе-
риодического, наблюдаемого ежегодно или в определенные периоды вре-
мени [1, с. 217]. Так, событийный туризм с разработанными специальными 
турами, приуроченными к определенному мероприятию, стал ответом на 
повышенный спрос со стороны потребителей, желающих увидеть данное 
мероприятие собственными глазами, а не по телевидению. При формиро-
вании туров подобного рода самым важным является заблаговременное 
планирование. 

Сегодня в России событийный туризм динамично развивается. В каче-
стве примера рассмотрим развитие событийного туризма в одном из муни-
ципальных образований Липецкой области – в городе Ельце. Елец является 
городом-памятником истории и архитектуры, входящим в список городов, 
которые имеют историческое наследие федерального и международного 
значения. Город располагает значительным количеством памятников исто-
рико-культурного наследия (около 300), большинство которых в силу ряда 
исторических, социальных и иных причин находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии [3, с. 342].  

Ежегодно растет численность гостей, которых привлекает богатый 
историко-культурный потенциал города. Так, в 2015 году туристский по-
ток повысился на 80,6% по сравнению с 2013 годом и составил 31,7 тыс. 
туристов. Число экскурсантов за анализируемый период увеличилось на 
43,6% и составило 107,3 тыс. экскурсантов. По сведениям межрайонной 
ИФНС № 7 по Липецкой области сумма налоговых поступлений за 2015 
год от предприятий в сфере туризма в бюджеты всех уровней составила 
124,2 млн. руб. (табл. 1). Для сравнения, с момента создания на территории 
города в 2006 году особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа регионального уровня «Елец», а за тем и туристско-рекреационного 
кластера число туристов и экскурсантов за год составило не более 10 тыс. 
и 36 тыс. соответственно.  
 

Таблица 1.- Показатели эффективности деятельности предприятий сферы 
туризма города Ельца за 2013-2015 гг.  

 

 Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 

роста, % 

Количество туристов, тыс. чел. 25,6 28,1 31,8 80,6 

Количество экскурсантов, тыс. чел. 46,7 78,5 107,3 43,6 

Налоговые поступления от пред-

приятий сферы туризма в бюдже-

ты всех уровней, тыс. руб. 

97125 121661 124150 78,2 

 

Развитие событийного туризма в Ельце способствует решению тако-
го вопроса, как формирование имиджа города и его туристской привлека-
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тельности. Проводимыми за последние годы значимыми событийными ме-
роприятиями являются: постановка под открытым небом оперы «Легенда о 
граде Ельце», туристские фестивали «Русская закваска», «Антоновские яб-
локи», завоевавший в 2015 году гран-при на Всероссийском финале-

конкурсе национальной премии в области событийного туризма.  
Проведение городских событийных мероприятий преследует основ-

ные цели: популяризации и развития особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа регионального уровня «Елец»; создание условий 
для преемственности лучших традиций народной жизни в современном 
обществе; поддержка развития творческих способностей разных поколе-
ний; пропаганда вечных нравственных ценностей; поддержка традицион-
ных ремесел и промыслов; воспитание молодого поколения в традициях 
нравственности и патриотизма; просветительская деятельность, направ-
ленная на знакомство и изучение туристских маршрутов на территории ту-
ристского кластера «Елец»; развитие молодежных движений, спорта и фи-
зической культуры, пропаганда здорового образа жизни. 

Событийное мероприятие «Русская закваска» – праздник народного 
мастерства и народной удали. Без закваски нет на Руси ни хлеба, ни кваса, 
ни пива. Без особого строя души, как говорят в народе, - «закваски», не-
возможно представить себе русского человека. Русско-народные гуляния 
становятся для России все более привлекательным явлением. Так, в 2010 
году праздник в Ельце был проведен впервые. Город на деле доказал, что 
способен стать одним из привлекательных российский туристских центров 
событийного туризма. В ходе мероприятия по улице Торговой разворачи-
вается город мастеров. Десятки предприятий, занимающиеся народным 
промыслом, не только представляют свою продукцию, но и проводят мас-
тер-классы. Местные ремесленники на деле доказывают, что за восемь с 
половиной веков не растеряли секретов мастерства. На центральной пло-
щади (площади Ленина) располагаются «Обжорные ряды», где горожане и 
гости города могут отведать традиционную русскую кухню в исполнении 
городских предприятий питания. Зрители также могут поучаствовать в 
разнообразных конкурсах.  Главный разгар гуляния будет происходить на 
площади, в «Богатырской слободе», где проводят показательные выступ-
ления клубы военно-исторической реконструкции. В основе художествен-
ной концепции туристского фестиваля «Антоновские яблоки» лежит твор-
ческое наследие И.А. Бунина. С Ельцом были связаны многие светлые и 
грустные воспоминания этого художника слова. Местом проведения фес-
тиваля является исторический центр города, сохранивший архитектурный 
ансамбль начала XIX века. «Антоновские яблоки» можно рассматривать 
как способ трансляции духовного культурного наследия в современное 
сознание, как форму коммуникации современного человека и предыдущих 
поколений.  

Площадки фестиваля связаны с реальными местами, упоминаемыми 
в произведениях писателя. Названия площадок восходят к творчеству пи-
сателя. В рамках конкурсной программы организуются следующие кон-
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курсы: «Лучший костюм XIX - начала XX века», «Живое слово», «Из ба-
бушкиного сундучка», «Цветочный базар». Помимо конкурсных площадок 
работают творческие площадки, целью которых является актуализация 
творческого наследия писателя и выстроенные на основе реминисценций 
его произведений: «Дворянский сад», «Фотоателье Румянцева», «Улица 
Орловская», «Яблочный базар», «Ярмарка». Такой подход позволяет ис-
пользовать пространство исторической части города для организации 
культурного диалога эпох: современности и русской культуры рубежа XIX 
– XX вв. 

В мероприятиях участвуют предприятия народных промыслов, мас-
тера-ремесленники, предприятия питания, художники и фотохудожники, 
музыкальные, театральные, вокально-инструментальные и танцевальные 
коллективы, солисты. 

В результате проведения фестиваля «Антоновские яблоки» возрастет 
интерес как к творчеству И.А. Бунина, так и к культурному наследию Рос-
сии. Участники творческих коллективов регионов России приобретают  
опыт актуализации творческого наследия классиков русской литературы в 
условиях современного общества. Реализация проекта  способствует акти-
визации деятельности образовательных, научных учреждений, учреждений 
культуры и общественных организаций по сохранению и развитию тради-
ционных форм воспитания молодежи через непосредственное соприкосно-
вение с классической культурой, поиску новых форм существования тра-
диционных и инновационных форм культуры в современных условиях, 
расширению межрегионального и межнационального культурного сотруд-
ничества. 

Впервые постановка под открытым небом оперы «Легенда о граде 
Ельце» была дана в 2011 году. Ее уникальность состоит в том, что она еже-
годно дается в естественных декорациях, на берегу реки Сосны, на месте 
событий, описанных в сюжете. Сюжет посвящен походу Тамерлана на Мо-
скву, внезапно прерванному под Ельцом. Согласно легенде, во сне ему 
явилась Дева Мария, в тот же день жители Москвы встречали Чудотвор-
ную Владимирскую икону Божией Матери и молились о спасении от 
страшного нашествия. В итоге Тамерлан, устрашенный видением, повер-
нул свое войско обратно. События разворачиваются не только на берегу, 
но и на воде в трех временных отрезках – в 1395 году, в 1941 году, когда 
была вскрыта могила Тамерлана, и в наши дни.  

В спектакле принимают участие оперные артисты театров Москвы и 
Липецкой филармонии, сводный симфонический оркестр, а также знаме-
нитый Саратовский губернский театр хоровой музыки. Кроме того, в мас-
совых сценах задействовано более ста реконструкторов клуба военно-

исторической реконструкции «Копьё», а в сценах с конницей – клуб 
«Кристалл». 

Таким образом, проведение в Ельце вышеперечисленных событий-
ных мероприятий, доступных отечественному и зарубежному потребите-
лю, стали яркими культурными событиями. Они способствуют повыше-
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нию экономического потенциала не только муниципального образования, 
но и Липецкой области в целом.  
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ                      

РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В ЛАТВИИ 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что туристский 
бизнес развивается в жесткой конкурентной среде. Туристским организа-
циям все труднее становится быть конкурентоспособными без профессио-
нально подготовленных специалистов. Работники турфирм и организаторы 
событийных мероприятий должны уметь не только привлечь, но и квали-
фицированно организовать и обслужить туристов. Это требует профессио-
нальных знаний, а также умения предоставить ряд дополнительных и важ-
ных услуг по организации досуга туристов, что способствует повышению 
их удовлетворенности туром и получению положительных эмоций для бу-
дущего сотрудничества [3, с. 39]. 

 Событийный туризм – относительно молодое и чрезвычайно инте-
ресное направление. Не сложно догадаться, что основной целью поездки 
является какое-либо событие в мире. Событийный туризм – это необыч-
ный вид отдыха в сфере туризма, так как именно здесь присутствуют яркие 
впечатления, позитивная атмосфера праздника и индивидуальный подход к 
размещению туристов. Событийные туры сочетаются с самыми зрелищ-
ными мероприятиями мира и понемногу набирают все большую популяр-
ность и многочисленных поклонников данного вида туризма. Туры собы-
тийного туризма становятся все более востребованными, так как все боль-
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ше людей хотят максимально насыщенно провести свой отдых. Организа-
ция мероприятий является сложным и кропотливым процессом, который 
требует наличия квалифицированных кадров [1, с. 169].  

В Латвии, как и во всем мире, достаточно много событийных меро-
приятий, но организация и их проведение часто бывает не на высоком 
уровне из-за отсутствия достаточного количества квалифицированных 
специалистов в этой области [12]. Для того, чтобы разобраться в том, как 
необходимо совершенствовать систему подготовки кадров для организа-
ции мероприятий, следует понять, на чем сделать акцент при обучении, ка-
кая информация более важная, какие методы маркетинга более действенны 
и какими практическими навыками должен обладать специалист по орга-
низации событийных мероприятий.  

Событие – важнейший мотивирующий фактор в туризме. Ивенты (ме-
роприятия) заметно влияют на    развитие и маркетинговые планы боль-
шинства туристских дестинаций. Роль и влияние заранее спланированных 
событий в сфере туризма подтверждены документально. Особо сильное 
воздействие ивенты оказывают на конкурентоспособность туристской дес-
тинации.  

В процесс стратегического планирования и организации событийного 
туризма входит большое количество различных участников, интересы ко-
торых должны рассматриваться и учитываться.  

Основные участники событийного туризма [5, с.18]:  

· туристы; 

· местные поставщики услуг; 

· резиденты дестинации; 

· заинтересованные группы; 

· национальные или международный бизнес; 

· внутренние участники; 

· конкуренты на уровне продукта или дестинации; 
· прочие государственные участники. 

Количество участников, которые вовлечены в стратегический процесс 

развития событийного туризма, зависит от степени развитости сферы ту-
ризма и от политико – экономической ситуации на конкретной территории. 
И тут нужно понимать, что все взаимосвязано, как сама стратегия, так и 
все участники данной стратегии [7, с. 212]. 

Любой из участников стратегии исполняет свою функцию и роль в за-
висимости от своих интересов и задач. В качестве примера можно привес-
ти правительские структуры, которые могут быть инвесторами, то есть 
способствовать имиджу субъектов, и повышать экономический рост. Част-
ные лица предпринимательского сектора так же могут стать инвесторами. 
Даже страховые компании участвуют в процессе развития событийного 
туризма, особенно по тем из них, которые связаны с повышенным риском 
для туристов [9, с. 998]. 

Достижения в развитии событийного туризма и соответствующей 
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стратегии во многом основаны на эффективной взаимосвязи между разны-
ми участниками стратегии, в следствии чего организуются другие множе-
ственные связи [8, с. 47].  

На сегодняшний день во всем мире осуществляется создание «нетвор-
ка» (от англ. network) для разрешения различных проблем и более эффек-
тивного обмена информации. Вследствие формирования связей между 
разными организациями и других заинтересованных лиц этой отрасли 
можно результативно решать и исправлять различные проблемы и вопро-
сы, а также достигать соглашения между различными организациями и 
участниками стратегического планирования развития событийного туриз-
ма. 

Разработка «нетворка» и рабочей среды, что самое главное, проявля-
ется в межорганизационных отношениях, которое являются основой раз-
вития. Рабочая среда в свою очередь строится на трех элементах: общение, 
доверие и власть. Общение подразумевает формальные и неформальные 
способы передачи и обмена информации при отношениях. Доверие заклю-
чается в уверенности в рабочей среды, процессах и событиях. Власть де-
монстрируется во взаимосвязи участников и их способностью действовать 
с заранее запланированными функциями и ролями по развитию событий-
ного туризма в регионе или стране.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что, росту рынка событийного туризма в мире способствуют следую-
щие факторы: 

· доминирование активных форм отдыха над пассивными; 
· уменьшение спроса на группой туризм, и увеличение спроса на ин-

дивидуальный туризм; 
· рост популярности туров выходного дня. 

Динамика количества туристов и доход от туризма в Латвии за 1995-

2014 годы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. -  Количество туристов и доход от туризма в Латвии за 1995-2014 
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годы [13]. Изучив данные на рисунке 1 можно увидеть тенденцию посто-
янно увеличения количества туристов за каждый календарный год. Таким 
образом, с 1995 года по 2014 год число туристов увеличилось с 539 тысяч в 
год до 1.843 млн. в год. Единственный серьезный спад прошел на 2009 год, 
когда случился серьезный экономический кризис, в следствии чего люди 
не смогли позволить себе потратить деньги на путешествия. В целом виден 
прогресс в туризме, так как Латвийская Республика целенаправленно заня-
лась развитием туризма и выделяет достаточно большое количество 
средств на его развитие [10]. Результаты анализа показывают, что страна 
находится на правильном пути в вопросах развития туризма. 

Переходя к вопросам подготовки и переподготовки кадров в сфере 

туризма в Латвии в целом и событийного туризма в частности, можно от-
метить, что качество предоставляемых услуг напрямую зависит от квали-
фикации кадров, а удовлетворение гостей в сфере обслуживания достига-
ется компетентностью персонала [11].  

В ходе подготовки кадров особое значение имеет формирование 
личности и её компетентности, что позволяет повысить конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда, а также облегчить процесс их адап-
тации к профессиональной деятельности.  

На основе изучения проблем подготовки квалифицированных кад-
ров, как в событийном туризме, так и в туризме в целом в Латвии, автор 
статьи разработал следующие рекомендации по совершенствованию под-
готовки квалифицированных кадров для развития событийного туризма в 
Латвии:  

1. Ввести профессиональные программы бакалавриата и магистрату-
ры по туризму и отдельным направлениям подготовки кадров событийного 
туризма в главных университетах страны: Латвийский Университет и Риж-
ский Технический Университет. 

2. Расширить использование интерактивных методов обучения со-
трудников турфирм в процессе организации событийных мероприятий, со-
кратив при этом время на традиционные методы обучения, такие как лек-
ции и семинары.  Сделать акцент на обучение на рабочем месте (месте 
практики), по методикам: 

· наставничество; 
· метод усложняющихся заданий; 
· смена рабочего места; 

· направленное приобретение опыты, производственный инструктаж, 
метод делегирования ответственности [6, с. 39]. 

Предлагается при получении диплома, оценивать студентов по сле-
дующим знаниям, умениям и навыкам: 

· планирование, организация, координирование и контроль эвент-

проектов; привлечение и управление работой подрядчиков (эвент-

агентств), оценка и анализ предложенных концепций, идей, механик, 
сценариев и пр.; 
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· подготовка и проведение тендеров по выбору провайдеров (эвент-

агентств); оценка эффективности сотрудничества с различными про-
вайдерами, внесение предложений по улучшению качества работы 
агентств; 

· подготовка презентаций проектов, а также финальных отчетов по их 
завершении; ведение всей сопутствующей финансовой и юридиче-
ской документации; изучение лучших мировых практик и их приме-
нение в работе; 

· презентационные навыки и коммуникативные способности;  
· знание проектного менеджмента и опыт управления проектами; 
· знание рынка эвент-услуг (в том числе технического оснащения и 

исполнения, новинок в данной сфере); 
· «многозадачность» — умение работать над несколькими проектами 

одновременно; 
· умение грамотно вести отчетность и бюджетировать проекты;  
· умение координировать работы участников проекта; 
· умение правильно ставить цели и задачи, описывать их в техниче-

ских заданиях;  
· умение работать в команде и самостоятельно (в том числе в режиме 

ограниченного времени, в условиях стресса);  
· умение работать с людьми: гибкость в общении, требовательность, 

тактичность; 
· умение быстро реагировать и находить решения в нестандартных си-

туациях,  высокая самоорганизация;  
· креативное мышление,  
· творческий подход к делу [4, с. 64]. 

Создать учебно-тренинговые площадки и инновационные научно-

практические центры по подготовке и повышению квалификации кадров 
для развития событийного туризма. Необходимо осуществлять подготовку 
специалистов, соответствующих зарубежным стандартам, на различных 
уровнях по организации событийного мероприятия [2, с. 25].  

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что только повы-
шенное внимание всех заинтересованных сторон – предприятий, государ-
ства и общества к решению проблем управления туристическим бизнесом 
и вопросам формирования кадрового потенциала в туриндустрии способно 
содействовать более динамичному развитию отрасли. Повышение качества 
туристских услуг и организации мероприятий способны привлекать ино-
странных гостей и наиболее полно удовлетворить потребность в отдыхе 
местных жителей, в том числе в области событийного туризма. 
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САЙТ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА: 
 ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ КОНТЕНТА 

 

Главным составляющим туристской инфраструктуры являются тури-
стско– информационные центры. Данные организации создаются для про-
движения региона на государственном и интернациональном уровне, пре-
доставления сервисных и информационных услуг по туристской и сопут-
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ствующей деятельности в стране, регионе, городе либо иной дестинации 
гостям (путешественникам, экскурсантам) и местным жителям. Для более 
быстрого продвижения региона очень важно иметь свой информационный 
портал. У туристского портала есть свои специфические особенности, вы-
текающие из определенных задач, стоящих перед туристской организацией 

[1, с. 7]. Важные задачи, которые необходимо постараться выполнить ту-
ристско – информационному порталу, можно сформулировать следующим 
образом:  

- Проектирование  аттрактивного образа экскурсии/тура. 
- Поддержка и увеличение популярности бренда туристско– инфор-

мационного центра.  
- Разработка контента, содержащего подробную информацию о ре-

гионе, туристском потенциале, услугах туристско– информационного цен-
тра и т.д 

Эти направления определяют те основные характеристики, которыми 
должен обладать туристско-информационный портал: 

· во-первых, это адаптивный дизайн, с возможностью просмотра на 
мобильных гаджетах (мобильные телефоны, планшеты и т.п). 

· управление контентом сайта, позволяющее изменять, добавлять и 
удалять контент, а также мета-данных разделов (для улучшения ин-
дексации сайта поисковыми системами). 

· календарь мероприятий, событий, фестивалей и т.п. 
· реализация услуг бронирования отелей, экскурсий, билетов на меро-

приятия в режиме онлайн. 
· подробная карта города/туристских достопримечательностей. 
· наличие на веб-сайте формы для отправки сообщений и получения 

обратной связи. 
· возможность комментирования контента, привязка к соц. сетям. 

Существует реестр  туристско– информационных центров Россий-
ской Федерации (http://nbcrs.org/tic/ListTic.cshtml). На данный момент 
здесь зарегистрировано 140 туристско – информационных центров. Одним 
из критериев включения в реестр является наличие у туристско-

информационного центра своего сайта [1, с. 19]. В рамках данной статьи 
нет возможности дать оценку сайтам всех туристско-информационных 
центров. Отметим лишь наиболее удачные примеры, позволяющие исполь-
зовать положительный опыт в продвижении своего региона на туристском 
рынке.  

1. Мышкинский центр туризма  (http://www.myshkintour.ru.).  

Сайт обладает ярким дизайном, небольшим количеством пунктов 
меню, но контент имеет подробную информацию о достопримечательно-
стях, музеях и экспозициях, экскурсионных и развлекательных программах 
города, фотогаллерею и новостную ленту.  

Портал имеет перечень услуг центра: 
· туристско-информационные услуги для турфирм и индивидуальных 
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туристов; 
· выдача туристических информационных листовок, туристических 

карт-схем города Мышкин и Мышкинского МР; 
· реализация полиграфической, сувенирной продукции; 
· организация экскурсий; 
· организация экстренной помощи туристам.  

Информационный центр занимает зал туристско-образовательного 
комплекса «Мышкины палаты», в летнее время информационный киоск- 

башня у центрального входа в туристско-образовательный комплекс 
«Мышкины палаты».  

2. Туристский информационный центр г. Владимир 

(www.invladimir.ru). 

Сайт имеет свой логотип и современный, красивый, лаконичный 
стиль в светлых тонах. Контент сайта обладает ярким и удобным меню, 
предлагает  самую исчерпывающую информацию о регионе, достоприме-
чательностях, экскурсиях, мероприятиях и т.п. Имеет большую информа-
тивную карту города с достопримечательностями, сайт взаимодействует с 
социальными сетями. Во Владимирском туристском информационном 
центре можно получить: 

1. информацию, карты, путеводители, аудиогиды для гостей города; 
2. сувениры Владимирской области. 
3. Туристический информационный центр курорта Щелкино 

(http://info.shelkino.гu).  

Дизайн сайта выполнен в светлых тонах. Главная страница имеет 
анимированную галерею с видами курорта. Контент представлен основ-
ным меню, в которое входят такие разделы, как «главная», «подробно о 
курорте» и «инфраструктура», а также подменю с полезной для туриста 
информацией:  где остановиться в городе, перекусить, как добраться до 
достопримечательностей и т.п. Портал предлагает следующие услуги: 

- информация о достопримечательностях региона; 
- информация о средствах размещения и их бронирование ; 
- информация о культурных мероприятиях; 
- информация о заведениях питания; 
- информация о транспорте; 
- экскурсионное обслуживание; 
- взимание туристического сбора; 
- распространение рекламно– информационных материалов; 
- реализация сувенирной продукции. 
4. Информационно - туристский центр г. Выборга 

(http://www.vyborg-info.ru).  

Дизайн сайта выглядит очень просто, так как почти не имеет цвето-
вой гаммы кроме белого цвета. Контент меню выполнен самыми разнооб-
разными вкладками. На сайте очень много рекламы, которая отвлекает от 
основной информации. На главной странице имеется: карта города, кален-
дарь событий, фотогалерея и поисковая строка. Портал имеет виджет об-
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ратной связи и привязку к социальной сети. Информационный центр пред-
лагает следующие услуги: 

- экскурсионные услуги;  
- организация и проведение деловых мероприятий; 
- размещение рекламы на сайте ТИЦ. 
5. Туристский информационный центр г. Тутаева http://visittutaev.ru.  

Дизайн сайта выполнен в светло – зеленой гамме, которая смотрится 
просто и со вкусом. Главная страница встречает посетителя сайта большой 
интерактивной фотогалереей с достопримечательностями города. Меню 
представлено такими вкладками, как: главная, о городе, информация, гале-
рея, экскурсии и контакты. Важно то, что сайт имеет версию для слабови-
дящих. Имеет такие виджеты, как: поиск, погода, новостная лента и дру-
гие. Сайт привязан к большому количеству всех известных социальных се-
тей. Туристский информационный центр города Тутаева оказывает кон-
сультационные и справочные услуги туристической направленности, как 
гостям, так и жителям города Тутаева. В центре можно получить актуаль-
ную и полную информацию о культурных, спортивных, природных и ис-
торических объектах. Специалисты ТИЦ помогут забронировать гостини-
цу, заказать билеты, такси, расскажут гостям, как добраться до города, в 
какой гостинице остановиться, какие экскурсии заказать, где купить суве-
ниры, а также помогут при обращении в экстренных случаях. Туристский 
информационный центр анонсирует культурно-массовые и другие собы-
тия, проходящие на территории города. Информация предоставляется бес-
платно.  

6. ГАУ Пермского края «Туристский информационный центр» г. 
Пермь (http://www.visitperm.ru).  

Дизайн сайта очень красочный и современный. Главная страница 
имеет большое анимированное меню, а контент представлен такими 
вкладками, как: где остановиться? что посмотреть?  календарь событий, 
пресс – центр и другие. Сайт имеет кнопку перевода на английский язык 
для иностранных гостей и версию сайта для слабовидящих. Портал имеет 
большое количество виджетов (интерактивная карта всего края, новостная 
лента, погода, курс валют, поиск билетов на транспорт, бронирование би-
летов на мероприятия), а также  обратную связь и привязку ко всем из-
вестным социальным сетям.   

ГАУ Пермского края «Туристский информационный центр» осуще-
ствляет организацию единого информационного туристского пространства 
Пермского края, информационное обслуживание, направленного на увели-
чение количества туристов и экскурсантов и продолжительности их пре-
бывания на территории Пермского края, деятельность по улучшению ин-
вестиционного имиджа Пермского края, деятельность по продвижению 
Пермского края на российском и международном рынках.  
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В настоящее время основным катализатором доходов в гостиничной 
индустрии является цена предлагаемых к продаже товаров и услуг. Вопро-
сы установки цен решаются в рамках определенной стратегии ценообразо-
вания, которой придерживается гостиничное предприятие. Ценообразова-
ние представляет собой процесс выбора таких расценок на продукты и ус-
луги, которые позволяют осуществлять продажи.  

В практике индустрии гостеприимства существует множество мето-
дов установки цен на гостиничные услуги. Рассмотрим самые распростра-
ненные из них. 

Метод № 1: Предложение ценового диапазона. Этот подход предос-
тавлял гостям право выбора. Например, при заказе номера администратор 
гостиницы мог сказать гостю, что имеется номера от 4300 р. до 14300 р. 
Клиент, чувствительный к ценовому фактору, может выбрать номер за 
4300 р. Гость, которого не интересует стоимость номера (например, биз-
нес-турист с неограниченными командировочными расходами), может вы-
брать самый дорогой номер – за 14300 р. в данном отеле это номер катего-
рии  гранд люкс. Использование ценового диапазона расширяет возможно-
сти отеля, позволяя привлекать различные категории клиентов. Примене-
ние данного метода - первый шаг на пути повышения доходности каждого 
номера. Подготовленный соответствующим образом администратор служ-
бы приёма и размещения может продавать номера «с наценкой», то есть 
пытаться убедить гостя выбрать номер по расценкам, выше минимальных.  

Метод № 2: Продажи по верхней ценовой границе.  
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В гостиничном бизнесе наиболее ярким проявлением такой тактики 
является установка цен, превышающих уровень предложения основных 
конкурентов. При этом оператор, всячески подчеркивает в рекламном 
предложении высокую потребительскую ценность услуг гостиницы, а по-
скольку качество в глазах части потребителей прочно ассоциируется с це-
ной, то подобная тактика имеет шансы на успех. В то же время у этого 
подхода есть недостаток. Поскольку гость не всегда считает, что высокие 
цены оправданы. Сравнив подобное предложение с ценами других участ-
ников рынка аналогичного класса, клиент, скорее всего, предпочтет не пе-
реплачивать и сменит гостиницу [1, c. 35].  

Метод № 3: Ценовая пирамида. Эта техника представляет собой гиб-
рид метода 1, устанавливающего ценовой диапазон, и метод 2, предпола-
гающего продажи по верхней границе. Ценовая пирамида представляет со-
бой сегментацию продукта или услуги в зависимости от их характеристик. 
Применительно к отелю «Ribera Resort & Spa» это будут номера: стандарт, 
улучшенный, семейный, полулюкс, люкс, представительский и гранд люкс. 
По каждой категории номеров расценки или диапазон цен будут отличать-
ся. При заказе номера гостю будет предложен выбор по пирамидальной 
шкале (рис. 1). Техника продаж следующая: от предложения ценового диа-
пазона к осуществлению продаж по верхней границе.  

Таким образом, предложением пирамидальных расценок достигается 
капитализация потенциального дохода.  

Метод № 4. Стратегия дифференциации. Этот метод  заключается в 
производстве товаров или услуг одного функционального назначения, но 
обладающего разными характеристиками, с целью удовлетворения различ-
ных потребностей большего количества потребителей. 

Дифференциация может иметь выражение в различных областях: ха-
рактеристике товаров или услуг, в качестве предоставления услуг (сервис-
ная составляющая), в дизайне, в состоянии материально-технической базы, 

месторасположении предприятия, а также в имидже и репутации предпри-
ятия. 

 
Рис 1. - Ценовая пирамида 
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Следует признать, что двумя необходимыми условиями для успеш-
ной реализации стратегии дифференциации являются изучение поведения 
потребителей и изучение их запросов, потребностей и предпочтений. Для 
этого целесообразно оценить качество обслуживания потребителей. 

Оценка качества обслуживания потребителей проводилась по отзы-
вам и баллам 26 гостей, указанных на официальном сайте отеля «Ribera 

Resort & Spa» и Booking.com. Так как  отзыв и оценку может оставить 
только гость, забронировавший проживание через Booking.com и остано-
вившийся в забронированном отеле. Гости ставили оценки по 10 бальной 
шкале и по критериям чистота, комфорт, месторасположение, персонал, 
удобства, соотношение цена/качество и скорость wi-fi (рис. 2). Респонден-
тами являлись семьи, пары, деловые путешественники, компании друзей, 
индивидуальные путешественники.  

 

 
Рис. 2. - Оценка  качества обслуживания потребителей отеля «Ribera Resort 

& Spa» 

 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что самую вы-
сокую оценку в 10 балов заслуживает чистота отеля, а самую низкую в 7,5 
скорость wi-fi.  

Применение дифференциации становится привлекательной конку-
рентной стратегией в том случае, когда потребительские запросы и пред-
почтения становятся шире и не могут быть удовлетворены предложением 
стандартных гостиничных продуктов. Сила конкурентного преимущества 
в данном случае определяется уровнем заинтересованности потребителей в 
дифференцированных атрибутах гостиничного продукта и его характери-
стик: чем выше заинтересованность, тем сильнее конкурентное преимуще-
ство [2]. 

В свою очередь, успешное применение стратегии дифференциации 
предоставляет гостиничному предприятию ряд возможностей: дифферен-
циация позволяет установить повышенную цену на гостиничный продукт, 
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увеличить объемы продаж за счет привлечения большего количества по-
требителей гостиничных услуг, а также превратить потребителей продук-
тов в лояльных пользователей.  

За полгода  существования отеля  «Ribera Resort & Spa»  его  ценовая 
политика претерпела некоторые изменения, динамику которых можно на-
блюдать по таблице 1.  

Таблица 1. – Доходность от реализации основных и дополнительных 
услуг отеля «Ribera Resort & Spa» 

 
Показатель 

 

Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 

Загрузка в % 22, 45 3, 85 2, 74 

 

Доход от услуг пи-
тания 

 

2 061 796, 33 435 690, 71 218 470, 78 

Доход от дополни-
тельных услуг 

 

25 400 156 040,00 62 032, 00 

Доход от услуг 

проживания 

 

4 263 792, 50 522 367, 20 223 879,42 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что в сентябре на-
блюдались самые высокие показатели загрузки номерного фонда и доход-
ности от реализации услуг проживания и питания. За исключением показа-
теля дохода  дополнительных услуг, а именно услуги спа-комплекса и 
конференц-зала. Так как отель был введен в эксплуатацию в конце августа 
и в сентябре спа-комплекс,  конференц-зал и бильярдная еще не начали 
свою работу.  Но, как видно по таблице в октябре показатель дохода от до-
полнительных услуг возрос в 6 раз. Поскольку уже начали свою работу 
спа-комплекс,  конференц-зал и бильярдная.  Таким образом, самые высо-
кие показатели  доходности  основных и дополнительных услуг, произво-
дительности труда и рентабельности отеля наблюдались в сентябре во 
время высокого сезона. А в ноябре по сравнению с сентябрем и октябрем 
произошел спад данных показателей. Так как этот период времени в отеле  
считается низким сезоном и соответственно приток гостей уменьшается.   

Поэтому самым подходящим методом ценовой политики для отеля  
«Ribera Resort & Spa» является стратегия  дифференциации цен. Он осно-
ван на следующих  факторах: 

1) Сезонность. Менеджмент гостиницы выделяет три сезона - высо-
кий, средний и низкий. Высокий сезон приходится на период повышенной  
активности в Крыму.  В 2016 году высоким сезоном признан период: с 16 
.06  по 16.09. Средний сезон характеризуется более низкой активностью по 
сравнению с высоким периодом. В 2016 году это период с 28.04 по 15.06. и 
с  17.09 по 31.10.17.  
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Низкий сезон – это то время, когда отелю  наиболее сложно найти 
клиентов. Сюда входят будние дни в течение всего года и периоды с 08.01-

27.04. и с 01.11 - 31.12.17. Цены напрямую зависят от сезона: чем выше се-
зон, тем выше цены.  Например, стоимость стандартного  номера  с завтра-
ком  в низкий сезон- 4300 р. за двухместное размещение, в то время как 
стоимость этого же номера  в  период высокого сезона составляет 9800 р. 
за двухместное размещение. 

2) Дни недели. Как и во всех отелях  Евпатории в будние дни в гос-
тинице гораздо меньше гостей, чем в выходные, поэтому цены в выходные 
дни на спа-услуги  выше.  

3) Тип клиента. Все клиенты гостиницы разделены на 3 большие 
группы: индивидуальные клиенты, компании, заключившие договор с гос-
тиницей, и туристские компании (туроператоры и турагентства). Цены для 
индивидуальных гостей  самые высокие, а для туристских компаний и 
компаний, работающих по договору, цены ниже. Для туристских компаний 
дифференциация по цене в зависимости от сезона сохраняется. 

4) Загрузка отеля. Чем выше загрузка отеля, тем дороже старается 
отель сбыть оставшиеся номера, потому что высокая загрузка показывает 
высокий спрос. Цены для индивидуальных путешественников достигают 
максимума, для компаний закрываются продажи по контрактным ценам и 
они могут купить номер лишь за ту же цену, что и индивидуальные тури-
сты. 

5) Срок проживания. Цена проживания зависит от того, сколько но-
чей гость собирается провести в отеле. Чем больше ночей, тем, соответст-
венно, ниже цена. 

6) Количество гостей. Цены для групповых заездов устанавливаются 
более низкие, чем для индивидуальных клиентов. 
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ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

 

Политика ценообразования в современной индустрии моды – явле-
ние не однозначное. Стоимость одеждыскладываетсясегодня не только из 
затрат на материальные и энергетические ресурсы, но и включает такое 
понятие как бренд. Брендовые вещи стоят дороже. Это связано с тем, что у 
них есть «лицо» или если говорить другими словами, определенная репу-
тация, которую заслужила та или иная дизайн-фирма или модельер в об-
ществе. Благодаря этой славе, брендовые вещи при своей довольно высо-
кой цене, остаются популярными и востребованными, несмотря на обилие 
различных изделий, выставленных на прилавки магазинов и торговых цен-
тров (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1 – Сумка копия бренда «Шанель» 

«Встречают по одежке»,- это истина, которая никогда не теряла сво-
ей актуальности, а в настоящее время и вовсе приобрела особое значение. 
С точки зрения психологии, первое впечатление, создавшееся при знаком-
стве, может очень сильно повлиять на развитие отношений между людьми. 
Таким образом, брендовая вещь становится не только средством для про-
изведения благоприятного впечатления на окружающих, но и катализато-
ром взаимодействий внутри социума. Так как человек – существо биосо-
циальное, ему всё это глубоко небезразлично, в связи с чем, он так и стре-
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мится приобрести особую вещь. Целью может стать как поддержание оп-
ределенного статуса, так и желание выглядеть модно и дорого.  

На формирование будущей стоимости влияет оплата труда. Мало кто 
задумывался, что производство одежды – это сложный командный труд, в 
котором необходимо участие  большого числа людей.  

Изначально, дизайнерами или художниками по костюмам  разраба-
тывается концепция будущей линейки одежды, которая впоследствии бу-
дет выставлена на прилавках магазинов. Затем, начинается воплощение в 
жизнь этих идей. За дело берутся конструкторы, которые приступают к по-
строению чертежей элементов одежды, ведь без точных расчетов невоз-
можно создать достойную продукцию. Далее детали выкраиваются и со-
единяются в готовое изделие. После этого этапа осуществляется контроль 
качества изготовленной продукции. Вещи, которые отвечают предъявлен-
ным требованиям, отправляются на продажу. 

Поставка одеждыв магазин – не менее сложное мероприятие, чем её 
изготовление. Важно установить цену товара с учетом всех затрат на про-
изводство, чтобы изделия покрыли все издержки, нашли своего потенци-
ального покупателя и принесли впоследствии прибыль. Помимо себестои-
мости продукции основным элементом цены является торговая надбавка. 
То есть, элемент цены продавца, обеспечивающий ему возмещение затрат 
по продаже товаров и получение прибыли.  

Наиболее значимым фактором ценообразования является качество 

товара. Некоторые вещи не самых известных и раскрученных фирм в цене 
не уступают брендовым. Они предлагают покупателю качество швов, по-
крой, внешний вид, функциональность, состав и качественные характери-
стики материала. Если одежда изготовлена из материала с большим со-
держанием натуральных волокон, или из эко-материалов, это ещё больше 
оправдывает её высокую стоимость. От материала зависит, как вещь будет 
сидеть на будущем владельце, насколько легко изначально ее будет по-
шить, насколько она будет удобна в использовании, как долго эта вещь 
прослужит и многое другое, всё это и является индикатором стоимости, 
которую будет иметь данная продукция, насколько дешевой или наоборот 
дорогой она будет.Таким образом, включая различные качественные ха-
рактеристики, хорошие вещи уверенно обгоняют менее надежные аналоги. 
Не все люди могут или хотят купить вещь из экологичного материала. 
Экологичными тканями следует считать ткани, не оказывающие вредного 
влияния на природу, окружающую среду, человека (рис. 2). 
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Рис.2 – Трикотаж как экологичный и экономичный материал 

 

Это ткани, произведенные, преимущественно, из натурального, при-
родного волокна, выращенного без использования пестицидов и других 
вредных химических веществ. При этом, в производстве натуральных эко-
логичных тканей не должны использоваться вещества, загрязняющие эко-
систему, как в процессе изготовления, так и после окончания срока экс-
плуатации [1]. Сегодня известны следующие виды натурального сырья для 
производства экотканей: наиболее известные и популярные - некрашеные, 
либо окрашенные натуральными пигментами, хлопок и лен. Такая тканьи-
меет следующие достоинства: гипоаллергенность, воздухопроницаемость, 
износостойкость, долговечность. Однако, она также имеет и недостаток: 
дороговизну, которая отпугивает потребителя, и тот, в свою очередь, дела-
ет выбор в пользу вещи из синтетического материала, которая стоит де-
шевле.  

Существует два основным вида синтетики: карбоцепная, которая в 
свою очередь делится на полиакрилонитрильную, поливинилхлоридную, 
поливинилспиртовую, полиэтиленовую и полипропиленовую, и гетеро-
цепная. Самые распространенные синтетические волокна, это: акрилан, 
ровиль, куралон, текмилон, геркулон, лавсан, капрон, лайкра, микрофибра, 
акрил, флис, полиэстер, полиамид, полисатин, оксфорд, нитрон, хлорин, 
винол, спектра, геркулон и др.  

Современные синтетические материалы обладают высокой эластич-
ностью, а также рядом уникальных свойств, которыми не может похва-
статься ни хлопок, ни шелк. Например, они хорошо и легко прокрашива-
ются, не сминаются, а некоторые виды и вовсе считаются безопасными 
или близкими к таковым, также вещи из этих материалов неприхотливы в 
уходе и имеют сравнительно невысокую цену.  Но с другой стороны эти 
материалы обладают низкой воздухо - и влагопроницаемостью, в связи с 
чем, тело не «дышит», а естественные процессы терморегуляции не проис-
ходят в необходимой мере. Следовательно, в такой одежде легко как за-
мерзнуть, так и получить тепловой удар, что определенно является жир-
ным минусом в плане практичности. Также, при ношении синтетической 
одежды происходит  выработка статического электричества, которое нега-
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тивно сказывается на физико-психологическом здоровье человека.  Ко 
всему прочему, одежда из дешевого синтетического материала обладает 
низкой износоустойчивостью. Конечно же, такие вещи покупают, но после 
непродолжительного периода эксплуатации они приходят в такое состоя-
ние, что дать новую жизнь такой вещи, например, в магазинах Second Hand 

невозможно, потому что вещь теряет товарный вид если не полностью, то 
довольно значительно. Пустить такие вещи на вторсырье иногда бывает 
дороже первоначальной стоимости товара, следовательно, такие вещи ути-
лизируются. И в том и в другом случае, синтетические материалы вредят 
окружающей среде. Просто выбросить подобные изделия, также не являет-
ся идеальным выходом из ситуации, в связи с продолжительным периодом 
разложения этих материалов в природе. К примеру, одежда из натураль-
ных тканей разлагается за 2-3 года, при этом, не нанося ущерба окружаю-
щей среде, а у синтетических материалов, период разложения составляет 
до 40 лет [4].  

Исходя из всего выше сказанного, следует заметить, что синтетиче-
ские материалы являются хорошим выбором далеко не всегда, так как они 
имеют ряд негативных свойств, а также качество, значительно проигры-
вающее вещам из натуральных материалов.  

Подводя итог, мы можем точно сказать, что одежда, отличающаяся 
по дизайну, качеству, материалам,  безусловно, может и даже должна 
иметь различную стоимость. Значение имеет не столько привлекатель-
ность вещи, сколько сумма всех её качественных характеристик, которые и 
определяют политику ценообразования. И, чем больше было вложено тру-
да, чем известней и состоятельней фирма, выпустившая вещь, чем качест-
веннее используемый в производстве материал, тем более высокую сумму 
нам придется выложить, чтобы заполучить такую одежду. Получается, что 
порою завышенная по нашим представлениям цена, является вполне оп-
равданной, хотя, конечно, перед покупкой необходимо в этом удостове-
риться. Каждый человек сам выбирает, какое сочетание качества и попу-
лярности ему необходимо от одежды. Однако, не стоит забывать старую 
истину «скупой платит дважды», ведь сэкономив на качественной вещи, 
мы наносим вред не только себе, но и окружающей среде.  
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БОГОРОДИЦК: ФОЛЬКЛОР И РЕМЕСЛА  

 

Город Богородицк Тульской области относится к уездным городам 
серединной России, возникший, как и многие из них, сначала в качестве 
крепости в 1663году. Появился город совсем недалеко от того места, где 
около трехсот  лет назад произошла всем известная Куликовская битва. С 
расширением границ империи Богородицк утратил свое военное предна-
значение, и в настоящее время больше известен как «тульский Петергоф» 
благодаря находящемуся в городе дворцово-парковому ансамблю имения 
графа Бобринского. 

Как всякий старинный русский город, Богородицк имеет глубокий 
пласт историко-культурного наследия. В своем исследовании я обратилась 
к изучению народных ремесел, сохранившихся в нашем городе до настоя-
щего времени, а также к жанрам русского фольклора, бытующих в семьях 
моих земляков. 

Центром сохранения народной культуры города Богородицк являет-
ся Детская художественная школа. Руководит этим учебным заведением 
Елена Васильевна Карпова. Это не просто директор школы, администра-
тор, а человек, обладающий огромным количеством художественных та-
лантов. В круг интересов Елены Васильевны входит создание театральных 
костюмов, декоративная роспись по дереву, руководство Муниципальным 
Домашним театром «У Гаши» и многое другое. Театральные костюмы, 
созданные Е.В.Карповой, достоверно передают атмосферу эпохи и нюансы 
быта. В ее работах с документальной точностью отображены все швы, 
складки и детали отделки. Достоверности придают и узнаваемые пейзажи 
болотовского парка. 

В своем творчестве Е.В.Карпова мастерски сочетает традиции на-
родного и академического искусства. Ее роспись по дереву – это использо-
вание классических сюжетов, стремление к идеализации образов, тщатель-
ная проработка деталей. Наряду с традиционными для росписи по дереву 
декоративными узорами, она активно использует приемы портретной и 
пейзажной живописи. Изделия Елены Васильевны поражают разнообрази-
ем художественных форм – это шкатулки, матрешки, пасхальные яйца, 
различные виды деревянной посуды (рис.1). 
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Рис.1- Богородицкая матрешка 

 

Помимо росписи по дереву, в художественной школе проходят заня-
тия по иконописи. Это единственная в Тульской области мастерская, где 
желающие постигают секреты и основы этого особого для русского чело-
века искусства. 

Глиняные игрушки – традиционный, широко распространенный 
промысел по всей русской земле. Богородицкая «свистулька» не получила 
такого широкого распространения, как дымковские или филимоновские 
глиняные изделия, но и она заняла свое достойное место среди промыслов 
тульского региона. В настоящее время этот практически утраченный про-
мысел старается возродить местный краевед и «глиняных дел мастер» 

Виктор Иванович Потапов. 
Благодаря стараниям Потапова до нас дошли специфика и особенно-

сти изготовления богородицкой глиняной игрушки (рис.2). Это, прежде 
всего, игрушка-свистулька. Если два героя, то и два свистка. Игра «кто ко-
го передудит» характерна для игрушки «Поединок», посвященной победе в 
Куликовской битве: фигурки двух воинов на боевых коньках лицом друг к 
другу символизируют Пересвета и Челубея. Чтобы игрушка была приятной 
на ощупь, ее покрывали воском.   

 
 

Рис.2 – Богородицкая глиняная игрушка (автор В.И.Потапов) 
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Кто как ни наши бабушки лучше всего расскажут нам о местном 
фольклоре? Я запаслась методологией фольклорно-этнографического по-
левого исследования и отправилась в гости к своим бабушке и дедушке, 
которые и стали моими главными информантами. Бабушка – Соколова 
(Том) Надежда Райнольдовна, 69 лет, родилась в поселке Товарковский 
Богородицкого района Тульской области. Дедушка – Соколов Николай 
Николаевич, 68 лет, родился в деревне Степановка Богородицкого района 
Тульской области. Фольклорную информацию, полученную от моих ба-
бушки и дедушки, я разделила по жанрам: городские легенды, пословицы, 
загадки, частушки, песни, сказки.  

Многие легенды, которые я услышала от своих информантов, уже 
давно вошли в «золотой фонд» народной художественной культуры Бого-
родицка и известны практически каждому его жителю. В основном они 
связаны с дворцом графа Бобринского, внебрачного сына императрицы 
Екатерины II и графа Орлова. Самая популярная легенда города – о веере 
Екатерины Великой. Богородицк обладает лучевой системой улиц, сходя-
щихся к единому центру. Такая планировка в целом была характерна для 
отечественной городской застройки того времени. Но народная молва при-
писала данную особенность упавшему вееру императрицы. 

Много легенд связано с дворцом и дворцовым парком. Это  традици-
онные легенды о подземных ходах, по которым можно проехать на карете, 
о влюбленной девушке, утопившейся в местном пруду и превратившейся в 
дворцовое привидение. Есть легенда о камне любви, на котором вечерами 
сидели граф и его возлюбленная, крепостная крестьянка Дунюшка. Поси-
деть на этом камне стало новой традицией городского свадебного ритуала. 

Красивая легенда связана и с названием города. Понятно, что Бого-
родицк происходит от имени Божией Матери. Но герб города, на котором 
расположены девять веточек богородицкой травы, другое название чабрец 
или тимьян, продуцирует следующую легенду. Город был возведен на 
холме, и, прежде чем там появилась крепость, весь холм был усеян бого-
родицкой травой. В то время иконописцы использовали тимьян для изго-
товления синей краски, которой на иконах выкрашивали плащаницу Пре-
святой Богородицы. Это и послужило причиной назвать город Богородиц-
ком. 

Как жители Тульской области, мои информанты первой назвали по-
говорку «В Тулу со своим самоваром не ездят». Остальные загадки, посло-
вицы и поговорки, озвученные моими родными, являются общеизвестны-
ми. Например: «Дуплистое дерево скрипит, да стоит, а крепкое валится» 
(пословица), «Маленько, кругленько, а за хвостик не поднимешь» (загадка 
про клубок ниток). 

Особый пласт народной культуры представляет такой фольклорный 
жанр, как частушки. Хочу привести две из них, исполненные моей бабуш-
кой, Н.Р.Соколовой: 

 

 



 455 

Куда лезешь целоваться 

С таким малым ростиком? 

Лет тебе совсем не двадцать 

А полтинник с хвостиком! 
 

Запевай, моя родная, 
Мне не запевается, 

Навернулся я с платформы, 
Рот не разевается. 

 

От своей мамы моя бабушка слышала свадебное величание «Да по 
речушке утенушка плавала, плавала…». Нам удалось вспомнить и записать 
начало этого музыкального произведения народной культуры. Также со 
слов бабушки я сделала записи таких песен как «Сидела Катюшенька», 
«Уж вы, гости», «Не пой же, соловейка», «На улице дождь», «Как у месяца 
золотые рога». 

Также в нашей семье из поколения в поколения передавались заго-
воры. Нами были обнаружены старые записи моей прабабушки, Соколовой 
Анны Павловны, с текстами заговоров «на здорового младенца», «от порчи 
и сглаза», «на оберег дома», «молебен от бессонницы», «чтоб в семью 
пришли большие деньги». Приведем пример последнего: «Надежда моя и 
опора, Иисус Христос. 

Пресвятая Богородица Дева Мария моя подпора. 
Шли они по небу, мешки с деньгами несли, мешки те открылись да 

деньги с небес свалились. 
 Я, раба Божья (имя), по земле шла, деньги те нашла, деньги те со-

брала, домой их понесла, свечи зажгла, да деньги семье раздала. Как свеч-
ки будут сгорать, так и деньги будут в мой дом прибывать. Во веки веков. 

Аминь». 
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Не-

смотря на развитие научно-технического прогресса и колоссальные сдвиги 
в мировой культуре, историко-культурное наследие малых городов России 
является востребованным среди самых разных групп населения нашей 
страны. Этническая культура, нашедшая свое выражение в традиционных 
ремеслах и фольклоре,  продолжает жить как в специализированных учре-
ждениях, так и в народном быту. 

Народная художественная культура Богородицка делает его уни-
кальным уездным городом на карте отечества. Как интересный уголок рус-
ской провинции, он привлекает к себе туристов, а местных жителей за-
ставляет гордиться своей малой родиной.  
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ЗАБЫТЫЕ ПРОМЫСЛЫ:  
ТРАДИЦОННАЯ ДОБРОВСКАЯ ИГРУШКА 

 

Игрушка - это одно из ярких проявлений массовой культуры, глубо-
ко жизненное и народное явление. Из поколения в поколение переходят 
традиции ремесла и искусства игрушки, передаются представления о жиз-
ни, труде, красоте. Игрушка близка к фольклору, передает самобытность 
русского национального народного творчества. 

На территории России в ходе археологических изысканий были най-
дены древние глиняные игрушки, которые датируются вторым тысячеле-
тием до нашей эры. Они представляли собой погремушки, различную по-
суду и маленькие глиняные подобия орудий труда. При раскопках в районе 
городов Москвы и Рязани были найдены игрушки и более позднего проис-
хождения. Они имели культовое значение и были изготовлены в виде фи-
гурок людей, птиц, животных. Создавались эти игрушки посредством леп-
ки из глины и последующего обжига в печи. Иногда их украшали роспи-
сью и покрывали глазурью [1]. 

Глиняная игрушка стремительно развивалась в XVII -XVIII веках, 
именно в этот период ее производство быстро нарастало. Фигурки стали 
изготавливаться специально для продажи на весенних ярмарках. Глина – 

пластичный и мягкий материал, она пригодна не только для формирования 
посуды. Из нее лепили всевозможные игрушки-свистульки, образы людей, 

птиц, зверей, грематушки (погремушки) и многое другое. Каждый мастер 
обладал своим стилем, манерой лепки и украшения изделия. 

Игрушки могут различаться по составу глины, взятой для поделки, и 
по манере лепки, свойственной тому или иному виду изделий. Лучше всего 
лепятся образы из, так называемой, жирной глины. Каждому изделию 
свойственны определенные формы и цветовая гамма, которые зависят от 
вида глины определенной местности и ее пластичных свойств. Глиняные 
игрушки представляют собой особую отрасль гончарного ремесла. Выра-
зительность и простота - главные критерии этих изделий у народных мас-
теров. Большой известностью пользуются российские керамические иг-
рушки: абашевские, каргопольские, дымовские, филимоновские и другие 
[2]. Но не все игрушки так известны, есть и те, которые со временем утра-
тили былую популярность, например  традиционная добровская игрушка в 
Липецкой области (рис. 1). 
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Рис. 1. – Образцы традиционной добровской игрушки 

 

Гончарный промысел в селе Доброе (бывшем городе) существовал 
уже в XVII–XVIII веках. В начале XX века в Добром несколько семей за-
нимались гончарным промыслом: Днеприковы, Долгих, Подлесных, Пус-
товаловы, Тюрины. Гончары работали на дому, затем некоторые вошли в 
организованную в 1938 году артель «Ударник». Для работы использовали 
местную глину, из которой получалась прочная посуда с тонким, звонким 
черепком от кремового до персикового цвета. В течение нескольких деся-
тилетий гончарный промысел был ведущим и основным в  Добром. Иг-
рушку лепили в основном простейшую – птичку-свистульку.  Реже созда-
вали другие виды игрушек для своих малых деток и внуков. 

Современная добровская народная игрушка в большой степени обя-
зана своим существованием народному мастеру Ивану Константиновичу 
Пустовалову (1926-2001). Сам мастер, как и его брат, Василий Константи-
нович Пустовалов (1933-2014), – потомственные гончары. Сохранял тра-
диции добровской игрушки в основном Иван Константинович. 

Добровскую игрушку условно можно разделить на две группы. Пер-
вая, наиболее многочисленная, связана, вероятно, с влиянием романовской 
глиняной игрушки. Это пустотелые и цельные фигурки-свистульки птиц и 
животных, вытянутые по горизонтали и окрашенные, подобно романов-
ским: одним цветом голова и три разноцветных полосы поперек спины. 
Часто можно встретить фигурки всадника. 

Ко второй группе относятся игрушки гончарного типа. Форма рюмки 
(чашки, стакана) в добровском промысле очень естественно и логично лег-
ла в основу антропоморфной фигурки, которая, по словам И.К. Пустовало-
ва, являла собой рюмку-перевертыш. 

«Наряд» добровской барыни отражает особенности женского тради-
ционного костюма Добровского района. В игрушке изображение костюма, 
обуви, головного убора и украшений упрощено. Но основные формы – 



 458 

лычки, рубахи, широкие юбки-поневы – переданы в глиняной барышне 
достаточно достоверно. 

В середине шестидесятых годов XX века В.К. Пустовалов немного 
видоизменяет привычный образ игрушки: роспись становится ярче, более 
красочной, форма юбок выполняется на основе гончарных рюмок, прини-
мает вид перевернутого бокала, чашки или стакана, наблюдается обилие 
декоративных элементов. 

В отличие от «игрушки-рюмки», «копилка» выполняется на основе 
формы кувшина для вина (масла). Копилки были большего размера, чем 
игрушки. Сзади или сбоку они имели щель для монеток. «Юбки» копилок 
Иван Константинович всегда украшал налепами в форме кружочков (цве-
тов) и жгутиков (листьев, веток). Добровская баба-копилка представляет 
собой вполне органичный образ женщины, который в народном искусстве 
всегда ассоциировался с плодородием, благосостоянием и богатством. В 
игрушках использовалась следующая цветовая гамма: коричневый, жел-
тый, зеленый, синий ангоб с последующим закреплением слоем прозрач-
ной глазури, часто использовалась желто-зеленая и коричневая глазурь. 

С определенной долей уверенности, можно сказать: в народном ис-
кусстве один человек не может взять и придумать игрушку, да еще сви-
стульку, с характерными технологическими приемами и художественными 
особенностями. Тем более, во времена, когда не было такого количества 
выставок, фестивалей, мастер-классов и конференций, посвященных гли-
няной игрушке. И пусть Иван Константинович Пустовалов привнес что-то 
свое, но он как потомственный гончар, органично сочетал в своем творче-
стве традиции и инновации, в силу своего миропонимания и таланта. 

В настоящее время промысел почти угас. Попытки сохранения тра-
диционной добровской игрушки и гончарства предпринимаются препода-
вателями и студентами кафедры дизайна и народной художественной 
культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, ка-
федры изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Липецкого государственного педагогического университета имени                
П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также сотрудниками Липецкого областно-
го центра культуры и народного творчества и кино, Липецкого музея на-
родного и декоративно-прикладного искусства. 

Большой вклад в возрождение и популяризацию внесла Светлана 
Юрьевна Пастухова, уроженка города Грязи, Липецкой области. Она за-
кончила художественно-графический факультет Липецкого Государствен-
ного Педагогического Университета, где сейчас работает и преподает сту-
дентам керамику, а также является вдохновителем, создателем и руководи-
телем кружка «Живая глина». По словам Светланы Юрьевны, познакоми-
лась она с добровским гончарным промыслом в период обучения в универ-
ситете. Ей посчастливилось учиться у мастеров из династии потомствен-
ных гончаров Пустоваловых – Ивана Константиновича и Василия Кон-
стантиновича. Добровская игрушка потрясла мастера с первого взгляда, 
заворожила своей красотой. Светлана Юрьевна сравнивает это чувство с 
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волшебством: «…это настоящее волшебство, когда из кусочка грязи рож-
дается нечто сказочное, его потом можно обжечь, и оно еще свистит. Оно 
превращается в нечто волшебное, с чем можно жить дальше, что никогда 
уже не сгорит, не растворится в воде, можно носить с собой, передавать 
будущим поколениям» [3] . 

По мнению С.Ю. Пастуховой, очень сложно заниматься именно тра-
диционной игрушкой, ведь каждый мастер мечтает о создании своих, ав-
торских изделий. Работать в этом самобытном промысле тяжело, посколь-
ку нет уже потомственных мастеров, некому направить, подсказать и по-
мочь. Однако, о традициях необходимо помнить и нельзя от них отступать, 
нужно найти верных учеников, последователей, так как создание традици-
онных игрушек – это продолжение дела наших предков. 

На сегодняшний день ученики   Светланы Юрьевны Пастуховой ак-
тивно изучают и воссоздают традиционную добровскую игрушку, участ-
вуют в выставках, конкурсах, научных конференциях, фестивалях област-
ного и международного уровня, что позволяет привлечь внимание различ-
ных организаций и людей, неравнодушных к народной культуре.  

Интерес к  народной художественной культуре, в том числе керами-
ке с каждым годом неуклонно растёт. Нельзя забывать о своих корнях, не-
обходимо сохранять традиции, стараться укладывать их в основу новых 
тенденций в современном декоративно-прикладном искусстве. Добровская 
игрушка  имеет очень древние корни и заключает в себе миропонимание 
наших предков. Поэтому необходимо поддерживать этот самобытный 
промысел  и передавать его традиции следующим поколениям, ведь только 
сохраняя нашу историю и культуру, мы можем двигаться вперёд. 
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ИСТОРИЯ 1930-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА  
В СУДЬБЕ СЕМЬИ БАБКИНЫХ 

 

Судьба любой семьи неотделима от судьбы государства. В далекое 
прошлое уходят суровые годы политических репрессий, наполненные го-
рем и страданиями миллионов людей. Мы, дети XXI века, знаем об этом 
времени только из книг, кинофильмов и рассказов взрослых. В наши дни 

можно часто услышать вопрос: «Зачем снова говорить о репрессиях, после 
которых прошло столько лет?». Но правы ли мы будем, забыв об этих уро-
ках, забыв о тех, кто погиб или был лишен, отчего дома? 

Сталинские репрессии стали наиболее массовыми политическими 
процессами в истории России. На 1937-1938 гг. пришёлся так называемый 
пик сталинских репрессий. За два года арестовано 1 575 259 человек, из 
них 681 692 человека приговорены к расстрелу. Сколько судеб, семей ис-
коверкала сталинская машина террора! Одна из таких - семья Бабкиных. 

Моя прапрабабушка Бабкина Мария Фридриховна родилась 7 января 
1899 г., в семье верующих. Семья её состояла из мамы, бабушки и сестры. 
Отца она своего не помнила, он бросил семью за 7 месяцев до её рождения. 
Мать работала на заводе приёмщицей посуды, а в свободное от работы 
время помогала богатым людям, вышивала скатерти, покрывала, шторы. В 
семь лет Мария тоже взялась за рукоделие. А в 1915 г. они с сестрой брали 
работу на дом, шили военные брюки, телогрейки, и гимнастёрки. В 1918 г. 
она вышла замуж, а в 1919 г. родилась моя прабабушка Вера. 

16 октября 1940 г. Марию Фридриховну арестовали сотрудники 
НКВД. За несколько дней до этого события, к ней пришли сотрудники 
НКВД, для того, чтобы обыскать дом и найти оружие. Оружия не нашли, 
но дали подписать ей документ. Она в полной уверенности, что документ 
не несёт опасности, не читая, подписала его. Через  несколько дней её вы-
звали в МГБ и отправили в тюрьму. Вскоре арестовали мужа, осуждены 
они были по статье 58-10. Этапом Марию Фридриховну отправили до 
станции Жарык (Северный Казахстан). В лагере поселили в большом бара-
ке, где отбывали свой срок ещё 200 человек. Народ там был всякий: воры, 
убийцы, политические. Работать приходилось тяжело, несмотря на 60 гра-
дусный мороз под конвоем водили на работу долбить мёрзлую землю для 
плотины за 10 километров от лагеря. Из еды в день давали только 300 
грамм хлеба. В одну из зим она заболела гриппом, и получила осложнение, 
крупозное воспаление лёгких. Лежала в санчасти в тяжёлом состоянии, на-
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дежду на выздоровление врачи не давали. Только редкие письма от детей 

помогли выжить.  
 

 

 

 

Рис. 1. - Бабкина Мария Фридриховна и её тетрадные записки 

 

После освобождения в декабре 1945 г., Мария Фридриховна верну-
лась в Елец. Спустя 3 года, в декабре 1948 г. её снова арестовали, и отпра-
вили в город Орёл. Там ей объяснили, что арестована она до особого рас-
поряжения и повезли в город Куйбышев. Из Куйбышева её переправили в 
город Красноярск на вольное поселение. Хозяева дома, куда её определили 
на жительство, оказались людьми добрыми и сострадательными. Вначале 
она помогала по хозяйству, сидела с детьми. Затем её отправили работать в 
совхоз, сторожить скот. Однажды на неё набросилась корова, которая ро-
гами распорола ей живот и повредила внутренние органы. Ей сделали опе-
рацию, но состояние оставалось критическим, начался сепсис. Врачи не 
давали никакой надежды на выздоровление, но она выжила.  

Мария Фридриховна пробыла в ссылке 5 лет и 6 месяцев. Все это 
время она ничего не знала о своём муже. Посылала много запросов в Мо-
скву, чтобы узнать о его судьбе, которого не видела 13 лет. Из Москвы 
пришёл ответ, из которого она узнала, что муж отбывает наказание на Ка-
лыме. В августе 1953 года он приехал к ней, а в ноябре 1954 г. Марию 
Фридриховну освободили.  У неё появилась долгожданная возможность 
поехать домой, увидеть своих родных, обнять детей. Дома она пробыла 

около 3 месяцев и вернулась в Сибирь. В 1956 г. мужа освободили, и в но-
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ябре того же года они вернулись в Елец. В  лагерях Мария Фридриховна 
провела 14 лет, потеряв здоровье, надежду видеть родных, растить  детей.  

29 апреля 1959 г. президиум Липецкого областного суда, рассмотрев 
дело, по которому она была осуждена, прекратил его за отсутствием соста-
ва преступления. Мария Фридриховна была полостью реабилитирована. 
Умерла Мария Фридриховна 20 июля 1981 г. 

 

 
 

Рис. 2. - Документы о реабилитации Бабкиной М.Ф. 
 

История России – это история народа, история поколений. Мы долж-
ны помнить то, что когда-то пережили наши предки, ведь без прошлого 
нет будущего. Долг совести старшего поколения – рассказать молодежи 
правду о судьбе своей семьи, судьбе страны. Долг молодого поколения – 

задуматься, извлечь уроки из прошлого и сделать все от нас зависящее, 
чтобы сталинские репрессии никогда не повторялись.  Счет жертв репрес-
сивной политики даже по самым осторожным оценкам идет на миллионы. 
Можно без преувеличения сказать, что политические репрессии сталин-
ской эпохи стали величайшей трагедией в истории Отечества. Репрессии 
распространялись не только на реальных врагов власти, но и на обычных, 
парой никак не влияющих на власть, простых людей, таких как моя пра-
прабабушка Мария Фридриховна Бабкина. 
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЮ СЕМЬИ 
ГОРИЧЕВЫХ 

 

Тема, которую я выбрал для исследования, является очень актуаль-
ной в настоящее время. Отношение к советской власти у разных людей 
различно. Мое поколение с трудом воспринимают В.И. Ленина или И.В. 
Сталина и хорошо, если знают кто эти люди, а родители вспоминают, как 
их учили в пионерских организациях и школе, прививая любовь к совет-
ской власти. История моей семьи 1920-1930 годов насыщенна различными 
событиями и именно в данном научно-исследовательском проекте я поста-
раюсь осветить данный вопрос, благодаря знаниям и воспоминаниям моей 
бабушки Галины Алексеевны Горичевой. Показав, что вопросы коллекти-
визации и раскулачивания затронули и мою семью.  

Корни нашей семьи уходят в далёкое прошлое. Мой пра-пра-

дедушка Дорофеев Антон Петрович и моя пра-пра-бабушка Дорофеева 
Акулина Николаевна проживали в селе Ливны Орловской губернии. Семья 
была очень большая-21 ребёнок,   семья отличалась  и большим хозяйст-
вом. Имелась кузня и скотный двор. Одним словом, они считались  по тем 
меркам «кулаками», т.е. обеспеченными людьми. Ситуация изменилась в 
конце 1920-х годов. На пятнадцатом съезде коммунистической партии в 
1927 г.  было принято решение о проведении коллективизации в СССР, на-
чало которой пришлось на 1929 г.  

Последовал процесс «раскулачивания»- лишения имущества зажи-
точных крестьян. В эту категорию попали и мои предки. В середине лета 
1930 г. представители партийного комитета явились к пра-пра-деду в куз-
ню, где тот работал вместе с двумя наёмными работниками, и потребовали 
передать помещение и оборудование мастерской в руки советской власти. 
Кузня была единственной в селе, Антон Петрович лично работал, стоя у 
горна, работа была очень тяжёлая и кропотливая, несмотря на это, дедушка 
работал круглые сутки и кузня обеспечивала селян предметами быта и 
сельского хозяйства. В последствии визита представителей власти семья 
лишилась основного дохода.  

Через некоторое время рано утром в дом пришли председатель сель-
совета и представитель районного комитета партии с требованием конфи-
скации единственной оставшейся кормилицы- коровы. Моя дорогая ба-
бушка Акулина встретила их в ночной рубашке и с распущенными до ко-
лен волосами. Услышав от представителей власти причину их визита, она 
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молча вышла в сарай, отворила ворота, выпустила корову и показалась в 
дверях с вилами в руках. Она набросилась на представителей власти, а те, с 
криками: «Ведьма!», с позором ретировались. Так она спасла своих детей 
от неминуемого голода. После этого семья, естественно, ожидала ареста, 
но всё обошлось.  

В конце 1930 г. началось массовое «раскулачивание» зажиточных 
хозяйств, их владельцы вместе с семьями выселялись в отдалённые рай-
оны. Только 1930-31 годах было выселено свыше 380 тыс. семей, т.е. около 
2 млн. человек. Перед этим, зимой 1929-1930 годов разразился острый кри-
зис хлебозаготовок. Под угрозой голода оказались города, сёла и армия. 
Руководство страны прибегло к насильственным методам изъятия зерна. 
Семья пра-пра-деда попала в список неблагонадёжных, от них, как и от 
других крестьян, требовалась сдача зерна в закрома государства. Отдава-
лась большая часть, а в семье оставалась малая часть. Таким образом, 
хлебный дефицит был ликвидирован, но крестьяне стали сокращать невы-
годное им производство зерна. Семья старалась жить тихо, не привлекая к 
себе внимания местных и партийных органов. Шёл 1937 год. Обстановка в 
стране была тяжёлой, поощрялось наушничество и анонимная клевета. 
Осенью 1937 года, по доносу неизвестного человека, прямо со стройки, на 
которой работал мой пра-пра-дедушка, Антона Петровича забрали и увез-
ли в следственный изолятор. Он был осуждён на десять лет лишения сво-
боды без права переписки, как враг народа и отправлен в Магаданский 
край. Вернулся Антон Петрович в 1947 году.  

В это время моя пра-пра-бабушка Дорофеева Акулина Николаевна 
прошла Великую Отечественною Войну 1941-1945 гг. с первого до по-
следнего дня и была награждена несколькими медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне», «За отвагу». Войну прошли 
и мои пра-дедушка и пра-бабушка - Егоров Алексей Васильевич и Егорова 
Людмила Антоновна, которые служили механиками в авиаполку. Они 
принимали участие в битвах под Москвой, Курском, воевали в Польше, где 
и закончили войну. Вернувшись домой с наградами, они начали работать и 
восстанавливать разрушенное хозяйство. В 1953 г. партия направила их на 
освоение целинных и залежных земель. За эту работу дедушка с бабушкой 
были награждены медалями «За освоение целины».  

Таким образом, данный период в истории нашей страны является 
очень трудным и сложным, исключением не является и моя семья. Как и 
других советских людей её затронули вопросы коллективизации, индуст-
риализации и политики репрессий советской власти. Думается, что наша 
задача как потомков – это изучение и знание истории своей семьи и семей-
ного наследия.  
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Коллективизация в СССР в 1930-е годы являлась одной из самых 
Трагических событий в истории деревни. Она не обошла стороной многие 
современные семьи, поскольку около 90% населения СССР, как и Россий-
ской империи, до 1930 г. проживало в сельской местности, являлись кре-
стьянами.  Решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП 
(б) в 1927 году. Проводилась в СССР в 1928-1937 годах, а основной этап 
1929 - 1930 гг. получил название - сплошная коллективизация.  

Данные события коснулись и моей семьи.  В этой связи я хотел бы 

показать, основываясь на воспоминаниях моей бабушки Гайкиной Лидии 
Васильевны, каким образом коллективизация и раскулачивание повлияли 
на моих предков проживавших в деревне Дерновка Елецкого района Ли-
пецкой области. Основным источником для написания данной работы по-
служили сохранившиеся документы, а также воспоминания Лидии Василь-
евны Гайкиной, моей бабушки.   

 

 
 

 

Рис. 1. - Гайкина Лидия Васильевна и её награды. 
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Деревня Дерновка расположена в Елецком районе Липецкой облас-
ти. Оно находится между селами Рябинки и Ольховец, в 5 км от станции 
Пажень. Здесь находится река Воргол и лес. Дерновка окружена полями. 
Местное население всегда жило зажиточно, поскольку большинство мест-
ных людей относилось к разряду государственных крестьян. Одной из ос-
новных фамилий деревни были Гамовы, которые проживали здесь с XVII 
в.  

В 1917 г. в г. Ельце была установлена советская власть. В эти годы в 
Дерновке родился мой прапрадед Пётр Гамов. Он получил от отца боль-
шое хозяйство. Несмотря на трудные условия жизни, после гражданской 
войны Петр Гамов завел большое хозяйство, поскольку имел хороший 
опыт, накопленный веками. Он был самый старший в семье и его звали 
Петруха. Моя бабушка, его внучка, Гайкина Лидия Васильевна, вспомина-
ет, что у них было много коров, свиньи и птица, и даже овец они держали. 
Работали всей семьей, у Петра Гамова были братья и сестры. Все жили 
дружно. Даже дети пасли овец и кормили кур.  

Затем началось раскулачивание. Бабушка называет 1929 г. как нача-
ло раскулачивания в Дерновке. Началось это трагическое событие сле-
дующим образом. Вначале у прадедушки забрали только часть скота. Но 
он знал, что потом придут за второй частью. Я думаю, что это случилось 
когда в газетах вышло постановление о ликвидации кулака как класса. То-
гда мой прадедушка Петр Гамов решил убить весь оставшийся скот. Одна-
ко он не смог этого сделать полностью и оставил трех коров. На следую-
щий день, как вспоминает бабушка, забрали еще двух коров. Видимо пред-
ставители власти испугались, что прадедушка их зарежет на мясо. Но им 
оставили одну корову, потому что семья была большая и состояла из 10 
человек. Оказалось, что это решение было временным. Через несколько 
дней у Гамовых забрали последнюю корову. Это было настоящей трагеди-
ей для семьи. Моей бабушке тогда не было и 10 лет, но она хорошо запом-
нила этот день, когда забрали последнюю корову. В итоге начался голод и 
проблемы со здоровьем. Как удалось выяснить, мой прапрадедушка сумел 
приспособиться к новым условиям, семья жила бедно, но дружно. Семья 
не стала жить в Дерновке и переехала в другую деревню.  

Из сохранившихся документов ясно, что бабушка родилась в 1929 
году, значит, на тот момент ей было 8 лет. Она хорошо помнила рассказы 
об этом трагическом событии.  

В 1941 г. началась война, и Петр Гамов ушел на фронт. Он стал геро-
ем на войне, поскольку участвовал в обороне Ленинграда, где и пропал без 
вести. Однако бабушка сообщила, что его имя значится на доске павших 
защитников Ленинграда. Сегодня я прикладываю все усилия, чтобы найти 
имя дедушки среди павших защитников Ленинграда.  

Я посетила деревню Дерновку, место, где происходили те трагиче-
ские события. Сегодня там уже нет дома моего прапрадедушки. Сильно 
изменился и колхоз. Жители деревни неохотно вспоминают рассказы сво-
их родителей о том времени, когда проходила коллективизация.   
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В конечном итоге отмечу слкдующее. Коллективизация стала страш-
ной страницей в истории многих крестьянских семей. Сегодня считается, 
что политика раскулачивания и насильственной коллективизации позволи-
ла провести в стране важные реформы, построить заводы и фабрики. Сде-
лать промышленный подъём. Однако я думаю, что мы должны всегда пом-
нить о цене и жертвах этого времени.  
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ  
1920-1930-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

История России складывается из человеческих судеб. Невозможно 
любить свою страну без знания ее истории, культуры, знакомства с судь-
бами людей, которые своими делами, поступками, помыслами творили ис-
торию страны. В современном мире очень часто встречаются молодые лю-
ди, которые с трудом вспоминают имена своих прабабушек и прадедушек, 
не знают, как они жили и чем занимались, не задумываются о связи исто-
рии семьи с историей страны. Очень важно сохранять связь поколений, ко-
торая уберегает людей от опасной разобщенности, и сделать это нам помо-
гут, прежде всего, воспоминания родственников. Ведь семейные рассказы - 
настоящий живой мир, позволяющий почувствовать, как возвращается 
утекающее время, более полно ощутить понятие семья. 

Работая над проектом, я поставила перед собой цель проследить ис-
торию моей семьи по дедушкиной линии и найти её связь с историей на-
шей страны в период 1920-1930-х годов XX века. Думаю, это поможет мо-
ей семье сохранить наиболее ценный материал об истории нашего рода, 
станет показательным примером жизни близких мне людей. 

Я часто представляю свою семью как огромное мощное дерево, 
имеющее множество ветвей. Мне очень хочется узнать, что скрывается за 
кроной семейного дерева. В своем проекте я обратилась к судьбе предков 
по дедушкиной линии и изучила семейную ветвь только с одной из сторон.  

Мою прабабушку, мать моего дедушки по маминой линии, звали Ра-
дина Антонина Николаевна (девичья фамилия Иванцова). Она коренная 
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ельчанка, родилась 13.07.1927 года в 9 часов утра на западной окраине го-
рода, которая носила название Александровка. Такое название, со слов 
прабабушки, район получил от имени прежней хозяйки этих земель, жены 
купца среднего достатка М.И. Ростовцева, Александры Ивановны Ростов-
цевой. После рождения прабабушка с родителями жила в доме своих де-
душки и бабушки Алексей Андреевича и Пелагеи Артемьевны Ульяновых. 
Дом у них по тем временам был добротным, состоял из двух больших ком-
нат, кухни и сеней. Имелись надворные постройки - сараи, подвал со сво-
дами, мыловарня, двор был уложен каменными плитами, сад спускался в 
овраг. Всего на улице было два дома: один выходил на улицу 9–е Декабря, 
а бабушкин - на пер. Разина г. Ельца. Как вспоминает моя прабабушка, на-
против дома находилась большая ровная площадка, а за ней ямы от кир-
пичных сараев. В 19 столетии в этих местах брали глину, производили и 
обжигали кирпич, а до обжига кирпич выставляли в открытых сараях. 
Глина была отличного качества, елецкий кирпич использовали для строи-
тельства Вознесенского собора, купеческих домов, для кладки печей. Во-
дой мои предки пользовались из колодца, который находился в нескольких 
метрах от дома. Назывался колодец «Сеньки Врангеля», но откуда такое 
название прабабушка не знает. Вода в нем была мутноватая, потому ее от-
стаивали, за чистой ключевой водой ходили в колодец к реке Ельчик.  

Мой пра-пра-прадедушка Алексей Андреевич Ульянов родился в 
бедной семье, был черноглазым, с правильными чертами лица юношей. 
Поступил на службу работником к торговцу лошадьми. Жизнь была тяже-
лой, кормили плохо, иногда давали мясо с червями. Алексей Андреевич в 
работе отличался исполнительностью, был дисциплинированным, смека-
листым, быстро мог складывать, вычитать, умножать и делить в уме боль-
шие числа. Хозяин его уважал, однажды дал в долг денег и посоветовал 
начать торговать лошадьми. Пра-пра-прадедушка так и сделал, торговля 
шла хорошо, долг он вскоре отдал.  

Успех в торговле был не случаен, ведь ко второй половине ХIX сто-
летия Елец, приравненный в своих торговых правах к губернским и порто-
вым городам России, достиг огромных успехов в своём развитии. Сильный 
толчок подъёму экономики города придало строительство во второй поло-
вине ХIX века сети железных дорог, сделавших Елец крупным транспорт-
ным узлом. Однако в начале 1890-х годов XIX века был принят новый про-
ект Торгового положения, в котором Елец был отнесён ко 2-му классу по 
взиманию гильдейских и промысловых сборов. Предметом промыслового 
обложения была предпринимательская прибыль. Применение уравниловки 
в решении вопроса промыслового обложения привело к упадку торговли и 
промышленности. Многие купцы подавали ходатайства и прошения, про-
сили уменьшения размера раскладочного налога, отмечая сокращение про-
изводства и торговли. Но, политика взимания налога была незыблемой, и 
всем купцам было отказано в снижении налога. В городе отмечался застой 
торговли: пустовали базары, лавочники затягивали платежи за товары, взя-
тые у фабрикантов, на железных дорогах отмечались залежи товаров [5].  
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Несмотря на определенные трудности, Алексей Андреевич продол-
жал успешно торговать, жизнь наладилась, теперь его считали завидным 
женихом. Приглянулась ему голубоглазая красавица Полина с вьющимися 
волосами. Полина была из бедной семьи, которая жила в районе «Винные 
подвалы». Алексей Андреевич посватался к Полине, родители были рады 
отдать дочь за порядочного, обеспеченного человека. Но Пелагея Артемь-
евна любила другого и с горя начала пить. Алексей Андреевич и Пелагея 
Артемьевна Ульяновы с начала жили на квартире, позже купили дом, у них 
родилось 18 человек детей, из которых выжили только пятеро – старшая 
Варвара, моя прапрабабушка Мария, Алексей, Гавриил, Валентина. Дети 
находились на руках старших.  

Вести торговые дела в одиночку было тяжело, да и страшновато, в те 
времена в окрестных лесах часто встречались разбойничьи шайки, пра-пра-

прадедушка нанял 6 работников. Прабабушка рассказывала, как однажды 
зимой ее дедушка с работниками, купив табун лошадей, возвращался до-
мой. Ехали в районе Задонска, мороз крепкий, прохватывает до костей, 
ночь темная, вокруг ни домика, ни постоялого двора, ни огонька, для со-
грева приняли немного спиртного. Вдруг видят, вдали показался огонек, на 
душе стало веселей, подъехали, перед ними дом с большим двором, окру-
женный высоким забором. Решают лошадей не загонять, а разузнать что за 
дом. Прошли они большой пустой двор, вошли в избу, тишина. В избе чис-
то, вымыт пол, в углу горит лампадка, посередине комнаты стоит стол, а на 
нем гроб с покойником и ни одной живой души. Тут все разом протрезве-
ли, волосы стали подниматься дыбом и словно по команде, не сговарива-
ясь, кинулись бежать из дома и со двора. Сели в сани и погнали лошадей, а 
в след им с крыши кто-то кричит: «Счастливые, что убрались быстро».  

Отмечу, что жить моим пра-пра-прадедушке и пра-пра-прабабушке 
пришлось и в переломные годы начала ХХ столетия в период которых  
наша страна прошла путь от Российской монархии к стране Советов.  Осо-
бое место в истории Елецкого края занимает Гражданская война в России 
1918 – 1922 гг. Так, летом 1919 года войска белого генерала А.И.Деникина 
начали наступление на Москву с юга. В Елецком крае была проведена мо-
билизация в ряды Красной армии, и почти всё трудоспособное население 
отправлено на южный фронт. В качестве мобилизации в местных уездах 
А.И.Деникин отправил в этот район отряды конницы К.К.Мамонтова. 
Конница К.К.Мамонтова сумела легко разбить силы Красной армии на юге 
уезда и пройти к Ельцу. 31 августа, после продолжительного боя, 
К.К.Мамонтов взял Елец [1, с.192]  

Эти тяжелые для города Ельца дни оставили трагичный след и в ис-
тории моей семьи. В один из дней казаками был схвачен мой пра-пра-

прадедушка Алексей Андреевич. Двое суток его продержали в сыром под-
вале, пока войска Красной армии его не освободили. Вскоре пра-пра-

прадедушка заболел крупозным воспалением легких и скончался, не дожив 
до 40 лет. Старшая дочь Ульяновых, Варвара, вышла замуж при Алексее 
Андреевиче. Свадьбу играли в трактире, дали хорошее приданное. Муж 
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Варвары Алексей работал сапожником, а затем заведовал сапожной мас-
терской. У них родилось трое сыновей. Старший Анатолий стал зубным 
врачом, переехал жить в Новороссийск, имел двух дочерей, средний Сер-
гей был летчиком-истребителем, полковником, служил в разведке, погиб 
во время Великой Отечественной войны в боях над Балтикой, младший 
Борис работал бухгалтером, у него родилось семеро детей, переехал жить в 
Благовещенск. 

Моя прапрабабушка, Мария Алексеевна Иванцова (девичья фамилия 
Ульянова) 1899 года рождения. Мария Алексеевна была похожа на своего 
отца Алексея Андреевича. Пра-пра-прадедушка очень любил дочь, баловал 
дорогими нарядами, дарил драгоценности. Мария Алексеевна была хороша 
собой, к ней сватались купцы, врачи, но отец не спешил расстаться с лю-
бимой дочерью. Алексей Андреевич собрал дочери богатое приданное. 
При жизни Алексей Андреевич обеспечивал семью, жена и дети ни в чем 
не нуждались, однако он скрывал от пра-пра-прабубшки, где хранятся сбе-
режения, так как она могла все пропить. Внезапная смерть пра-пра-

прадедушки оставила семью без средств к существованию.  Пелагея Ар-
темьевна не умела вести хозяйство, была не приспособлена к жизни. Что-
бы прокормить семью, она продала все свои вещи, золотые украшения. 
Пра-пра-прабубшка решила купить корову, чтобы как-то жить и поехала за 
ней в Чернаву. Детей оставила со своей сестрой Александрой Артемьев-
ной. В эту ночь в дом забрались воры, они искали на чердаке деньги. Ви-
димо навел грабителей кто-то из бывших работников Алексея Андреевича, 
зная, что деньги спрятаны на чердаке. Денег воры не нашли, но очистили 
сундук с приданным Марии Алексеевны, который стоял в сенях, в нем бы-
ло много золотых украшений. Тяжело было жить, Пелагея Артемьевна 
сдавала одну комнату постояльцам. Одним из постояльцев оказался мой 
прапрадедушка Николай Алексеевич Иванцов 1906 года рождения. Роди-
тели Николая Алексеевича,  Анастастия и Алексей, жили на Черной слобо-
де, умерли в 1914 году от холеры. Николай в возрасте 8 лет, его младший 
брат Василий и сестра Анна были отданы в разные детские дома. Анна 
Алексеевна воспитывалась в Задонском детском доме, закончила лесной 
техникум, уехала в Куйбышевскую область (ныне Самарская область), ра-
ботала в лесхозе, воспитывала сына Юрия, умерла в 1975 году. Василий 
Алексеевич работал заведующим магазином, женат не был, во время Вели-
кой Отечественной войны ушел на фронт, погиб.  

Мой прапрадедушка Николай Алексеевич жил в детском доме на 
Ростовцевой даче. В детском доме старшие дети обижали малышей, отби-
рали продукты. Вскоре в этот детский дом перевили брата Василия. Пра-
прадедушка вырос, забрал брата и пошел работать, стал снимать комнату у 
моей пра-пра-прабубшки Пелагеи Артемьевны. Живя у моей прапрапра-
бубшки, Николай Алексеевич влюбился в Марию Алексеевну, вскоре по-
женились. По тем временам Мария Алексеевна вышла замуж поздно, в 27 
лет, и была на семь лет старше мужа. Прапрадедушка работал столяром на 
табачной фабрике. В семье родилось 6 детей – старшая моя прабабушка 
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Антонина - 1927 г.р., Сергей – 1928 г.р., Валентина – 1929 г.р., Мария – 

1930 г.р., Надежда – 1931 г.р., Борис – 1936 г.р. Сергей, Валентина и Ма-
рия умерли, не дожив до года.  

В 1931 году, скопив 100 рублей, Николай Алексеевич купил малень-
кий дом, состоящий из 1 комнаты и сеней, расположенный на нынешней 
улице Полянской. В комнате, с двумя вросшими в землю маленькими 
оконцами, стояла металлическая кровать, старый комод, конторка, а между 
плитой и кроватью набиты доски, на которых спали дети, в углу висела 
икона, в лампадке теплился огонек. 

В 1932 году во всей Центрально-Черноземной области начался го-
лод. Особенно сильно он коснулся сельской местности и небольших горо-
дов, таких как Елец. Причины голода связаны с происходившими в 1923-

1941 годах преобразованиями в стране. На территории нашего края инду-
стриализация осуществлялась с помощью создания на базе Липецкого же-
лезорудного месторождения металлургического завода. В 1930-е годы раз-
вивался, прежде всего, город Липецк, большинство других городов нашего 
края, в том числе и Елец, которые до этого были тесно связаны с деревней 
и ориентированы на лёгкую и пищевую промышленность, оказались в 
трудном положении. Благодаря развитию системы строго подконтрольных 
власти коллективных хозяйств (колхозов) государство просто забирало 
продукты сельского хозяйства из деревни для своих нужд. Небольшие го-
рода получали только самое необходимое, в ограниченных объё-
мах.[1,с.202]  

По воспоминаниям прабабушки, 1932 год был очень голодным, что-
бы прокормить семью  пра-пра-бабушка Мария Алексеевна собирала по 
помойкам шкурки от картофеля и варила их с лебедой, печку топили бурь-
яном, света не было. У прапрабабушки развилась анемия, она часто теряла 
сознание. Прабабушка рассказывала: «Многие люди падали на улице и 
умирали от голода. Не далеко от нашего дома сидела женщина, её ноги 
были красно-синие и кровоточили, из ран она выковыривала червей. Это 
страшно, даже очень страшно». Детство и юность моей прапрабабушки 
прошли в достатке, делами по хозяйству она никогда не занималась, по-
этому выживать в столь трудные годы ей было тяжело. Однажды она сме-
нила 6 м бордового бархата на крахмал, но это оказался мел. Пра-пра-

дедушка Николай Алексеевич в это время работал на картонной фабрике 
сторожем, прапрабабушка - пасла свиней. Если поросенок сдыхал, удава-
лось приносить домой немного мяса, иногда приносили мелкую картошку, 
которой кормили свиней. С нами жила знакомая бабушка, она ходила по-
бираться, что соберет, приносила нам.  

К счастью 1933 год выдался урожайным, жизнь стала налаживаться. 
Николай Алексеевич и Мария Алексеевна пошли работать на Елецкую та-
бачную фабрику, получали паек хлебом, который делили между всеми 
членами семьи по крохам. Пра-пра-бабушка продала последние вещи и на 
вырученные деньги купила козу и маленького поросенка. Наступила весна, 
семья радовалась, что у козы будет корм, а у детей молоко. Но радость бы-



 473 

ла недолгой. Однажды ночью прабабушка Антонина внезапно проснулась, 
ей показалось, что вокруг дома кто-то ходит, она разбудила мать, та в свою 
очередь отца. Николай Алексеевич встал, быстро  подошел к сеням, от-
крыл дверь, но слышно было только, как завывает ветер и идет дождь. 
Прапрадедушка лег спать, а моя прабабушка долго не могла заснуть и 
вдруг опять странный шорох. Второй раз отец больше не встал, ответив: 
«Не мешайте спать, я хоть во время сна забуду о голоде». Наступило утро, 
прабабушка проснулась и увидела, как её отец бегает по рвам, в сенях, где 
держали козу, вверху была разобрана стена. Но ни рожек, ни ножек от ко-
зы Николай Алексеевич так и не нашел. Как выяснилось позже, ограбил 
моих предков муж сестры Марии Алексеевны с друзьями и если бы Нико-
лай Алексеевич второй раз открыл дверь в сенях, они готовы были его за-
резать вместе с семьей. Так что видимо судьба была продолжаться роду 
Иванцовых! 

Прабабушка Антонина Николаевна старшая в семье и её часто остав-
ляли приглядывать за младшими детьми. Когда прабабушке было 4-5 лет, 
заболела ее мать Мария Алексеевна, у неё отнялись ноги, ходить она не 
могла. Отец Николай Алексеевич уходил на работу. Однажды мать попро-
сила мою прабабушку принести воды попить. Ведро стояло на столе, ма-
ленькая Антонина забралась на табурет, но не смогла дотянуться, чтобы 
зачерпнуть в кружку воды. Мать подозвала дочь и от обиды стала её бить, 
Антонина бросилась бежать и плакать. За такой картиной застал жену и 
дочь Николай Алексеевич, он вынужден был уйти с работы и стать надом-
ником. Марию Алексеевну лечили долго, она поправилась, но болезнь от-
разилась на сердце. 

В 1936 году у моей прабабушки родился брат Борис, мать на лето 
ушла работать на кирпичный завод. Прабабушке Антонине Николаевне 
давали задание купить хлеба, и когда загудит гудок об окончании рабочего 
дня, ставить на печку чугунок  с водой. Придя с работы, родители с детьми 
садились ужинать - кусок хлеба с солью и кипяток. Девятилетняя Антони-
на ходила за хлебом с четырехлетней сестрой Надеждой и маленьким Бо-
рисом, которого держала на руках. Прабабушке было тяжело, иногда ей 
помогали донести хлеб добрые люди, а мальчишки кричали в след: «Дев-
чонка родила!». Осенью 1936 года прапрадедушка Николай Алексеевич 
поступил на работу столяром в железнодорожный техником, стал получать 
уголь, в день получки покупал, как казалось детям, очень вкусный ситный 
хлеб.  

В 1936 г. моя прабабушка пошла в школу № 1 в первый класс. Воз-
вращаться одной из школы домой зимой и осенью после второй смены 
первоклашке было страшновато. Годы были очень тяжелые, голодные. Ут-
ром уходили в школу без завтрака, да из школы приходили – есть нечего. 
И только по возвращению отца с работы садились обедать из общего чу-
гунка. В школу прабабушка ходила в старой перешитой одежде, на платье 
заплатки, зимой обувалась в сшитые из тряпок бурки с галошами, которые 
шлепали и не прилегали плотно к ногам. Мать была безграмотной, отец за-
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кончил два класса, так что помогать в учебе было некому. Тетрадей, перьев 
№ 86, чернил не хватало. Прабабушка училась хорошо, но «отлично» учи-
тельница Толстых Анастасия Николаевна ей никогда не ставила. Однажды 
в классе проводили диктант, учительница попросила достать новые тетра-
ди, которой у прабабушки не было. Учительница сказала, что в таком слу-
чае поставит ей плохую оценку. Поднялся одноклассник Курносов Коля: 
«У меня есть лишняя тетрадь, но там только 10 листов и я могу дать ее То-
не». Прабабушка была очень грамотным человеком, в новой тетради на бе-
лоснежных листочках она старательно выводила каждую букву. И что же 
вы думаете поставила ей учительница – посредственно, написав: «нет на-
жима». Как то учительница заболела, её замещал практикант. За время от-
сутствия Анастасии Николаевны прабабушка получала только оценки «от-
лично». Выйдя после болезни, учительница удивленно спросила: «Что же, 
выходит материал знает только одна Иванцова?». Больше у прабабушки 
оценки «отлично» не было. В седьмом классе экзамен по географии вновь 
принимал новый учитель, прабабушка конечно получила «отлично». Спус-
тя много лет, прабабушка помнила какие вопросы были у неё в билете: «1. 
Наши соседи на западе. 2. Рыбная ловля траулером. 3. Северные моря».  

В 1941 году прабабушка Антонина Николаевна окончила 7 классов, 
Великая Отечественная война кровавым вихрем ворвалась в судьбы мно-
жества людей,  нарушив пусть тяжелый, но мирный уклад жизни.  

Подводя итоги проделанной работы, хочу отметить, что поставлен-
ная  цель - проследить историю моей семьи по дедушкиной линии и найти 
ее связь с историей нашей страны в период 1920-1930-х годов XX века, 
выполнена. Сквозь жизнь своих предков, я проследила перемены, проис-
ходившие в нашем государстве на рубеже XIX-XX веков, их причины и 
влияние на жизнь отдельно взятой семьи. Годы жизни моей семьи, описан-
ные в проекте, были очень тяжелыми и в первую очередь это связано с 
экономическими и политическими преобразованиями в стране. И только 
любовь и понимание помогли предкам выжить в непростом мире, с честью 
преодолеть все препятствия на пути.  

Прошлое и настоящее моей семьи нераздельны, это части одного це-
лого – истории моей страны. Знакомясь с биографией родственников, 
можно изучать общую историю, раскрыть те тайны, которые скрываются 
за кроной семейного дерева. Пример моих предков заставляет верить, что 
все в жизни зависит от нас самих, нужно помнить и чаще обращаться к 
опыту предшествующих поколений, чтобы не повторять их ошибок. Для 
меня данная работа – это только начало исследования родословной моей 
семьи, которая будет мной обязательно продолжена. А ещё одним итогом 
работы над данным проектом стал собранный материал, который я офор-
мила в виде генеалогического древа и семейного фотоальбома.  
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Рис. 1. - Прапрабабушка Мария Алексеевна Иванцова (девичья фамилия 
Ульянова) – (1899-1964 гг.) 
 

 
 

 

Рис. 2. - Прапрадедушка Николай Алексеевич Иванцов (1906-1981 гг.) 
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Рис. 3. - Совместное фото Марии Алексеевны Иванцовой и Николая             
Алексеевича Иванцова 

 

 
 

Рис. 4. - Совместное фото Марии Алексеевны Иванцовой с сестрой Варва-
рой Алексеевной Ульяновой 
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Рис. 5. - Радина Антонина Николаевна (девичья фамилия Иванцова) - 

(1927-1998 гг.) 
 

 

  

 

Рис. 6. - Совместное фото Радиной Антонины Николаевны с сестрой На-
деждой Николаевной Иванцовой (слева). Брат Борис Николаевич Иванцов 

(справа)     
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Рис. 7. - Совместное фото Радиной Антонины Николаевны с сокурсниками 
по техникуму 
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